




   
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..."  
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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.  



 

 Задачи: 

• Познавательную — расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, 

обобщать, действовать в «уме», предвидеть результаты своей деятельности, 

ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы).   

• Воспитательную — вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, гибкость и собранность.   

•  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. 



 

 

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;      

       -Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

       -Различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

       -Рокировать, объявлять шах, ставить мат. 
 



•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. 



«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 




