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 Паспорт проекта. 

Актуальность:  

 

Зовется Шахматной страной двухцветная страна, 

Ведется в ней упорный бой – двухцветная война. 

Там обе армии смелы, борьбой увлечены, 

В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой, 

Тот, кто решительней, умней, а не светлей или темней – 

Вот там закон, какой! 

Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека. 

Но именно в это время ребёнок овладевает речью, 

мышлением, воображением. В детском саду закладывается 

прочный фундамент для обучения в школе. Придя в школу, 

многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном 

месте, не способны действовать в уме, то есть не могут 

сформировать внутренний план действий. Чтобы помочь 

нашим выпускникам, будущим первоклассникам мы решили 

познакомить их с шахматами. 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное, эффективное 

средство их умственного развития. Неоценимая роль шахмат 

в формировании внутреннего плана действий – способности 

действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно - образное мышление 

дошкольника, способствует зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. Удивительная 
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любознательность малышей позволяет увлечь их игрой в 

фигуры. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества 

и обогащает духовный мир. 

Знакомство с шахматами в раннем возрасте способствует 

развитию у детей воображения и логического мышления, 

укрепляет память, учит сравнивать и планировать свою 

деятельность. Дети учатся быть внимательными, познают 

дух соперничества и соревнования. Эта удивительная игра 

стала средством воспитания и обучения. 

Тип проекта: информационно - творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Срок реализации проекта:01.10.2020- 30.11.2020 

Руководитель проекта: Подгорнова Г.В. 

Участники проекта:  воспитатели, воспитанники старшей 

группы, родители (законные представители) 

Тема проекта «Секреты шахматного королевства» 

Цель проекта Создание условий для развития шахматного образования 

детей дошкольного возраста и популяризация шахмат среди 

дошкольников и их родителей. 

Задачи 

проекта 

-познакомить детей с историей появления настольной игры – 

шахматы;  

- расширить представления детей об игре «Шахматы»; 

- рассказать о правилах игры в шахматы;  

- научить отражать элементы игр в изобразительной 

деятельности (лепка, аппликация, рисование);  

- привить интерес к настольным играм; 

- привлечь родителей к совместной деятельности со своими 

детьми; 

Новизна Авторская разработка  картотеки  дидактических игр для 
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проекта обучения детей игре в шахматы. 

 

Принципы 

реализации 

проекта 

Принцип научности: отбор содержания образования в 

соответствии с современным уровнем развития науки и 

техники; формирование умений наблюдать и анализировать, 

обобщать, экспериментировать, делать выводы, рассуждать, 

рассказывать и т.д. 

 Принцип доступности и нарастающей трудности: 

правильный переход от близкого к далекому, от легкого к 

более трудному, от известного к неизвестному. Учет уровня 

развития каждого воспитанника и индивидуальной скорости 

продвижения при овладении новыми знаниями и умениями. 

Принцип системности и последовательности 

заключается в передаче нового материала в неразрывной 

последовательности, чтобы все сегодняшнее закрепляло 

вчерашнее и прокладывало дорогу для завтрашнего (Я.А. 

Коменский). 

Принцип демократизации: индивидуально-

ориентированный характер образовательного процесса; 

взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии 

педагогов и воспитанников; вовлечение родителей (родители 

равноправные участники педагогического процесса) в 

организацию жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Предметно - средовый принцип: организация среды, 

соответствующей потребностям деятельного ребенка. 

Пространство группы организуется в виде зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение 

центров изменяется в соответствии с тематическим 
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планированием образовательного процесса. 

Принцип учета возрастных особенностей. 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи. 

Формы 

реализации 

проекта 

-совместная деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельная поисковая деятельность; 

-творческая деятельность в малой подгруппе; 

-совместная деятельность родителей и детей. 

Ожидаемый 

результат 

Воспитанник: 

-имеющий представление  об истории  появления 

настольной игры – шахматы;  

- имеющий представления об игре «Шахматы»; 

- имеющий представление о правилах игры в шахматы;  

- умеющий отражать элементы игр в изобразительной 

деятельности (лепка, аппликация, рисование);  

- умеющий вовлекать родителей в совместную деятельность;  
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Содержательная часть 

Этапы работы 

Подготовительный этап 

Проблемная ситуация 

Однажды после возвращения с утренней гимнастики ребята обнаружили на 

столе посылку для детей подготовительной группы  «Непоседы».  

- Интересно, от кого же. Посмотрим? 

В посылке обнаружили шахматы с шахматной доской и письмо.  

«Интересно, от кого оно?» - спросили дети. 

Письмо: 

«Ребята, пишет вам Незнайка. Вчера у меня было день рождения, гости 

подарили мне много разных подарков: мне подарили много игрушек, 

сладостей, а еще подарили игру, только что это за игра, как она называется и 

как в нее играть, я не знаю, может, вы знакомы с этой игрой, и поможете мне 

научиться играть в нее». 

У детей возник вопрос: все ли мы знаем о шахматах? Достаточно ли того, что 

мы знаем, чтобы научить играть в шахматы Незнайку? 

Что мы знаем? 

- В шахматы играют на шахматной доске; 

- Шахматы бывают двух цветов; 

- Шахматная доска состоит из черных и белых полей; 

- Шахматная доска состоит из горизонталей, вертикалей и диагоналей; 

- В шахматы играют два противника; 

Начальное положение шахматных фигур; 

Что хотим узнать? 

 - Правила игры в шахматы? 

      - Как передвигаются шахматные фигуры и как они берут фигуру       

противника? 

- Что такое шах и мат? 
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- Как ставится шах и мат? 

- Что такое рокировка,  для чего она нужна? 

- Что собой представляет детский мат? 

- Расстановка легких фигур; 

- Шахматная партия. 

Как мы это узнаем? 

- Прочитаем в специальной литературе по шахматам; 

- Прочитаем в интернете; 

- Обратимся за помощью к родителям; 

- Посмотрим видео в интернете; 

Разобраться в этих вопросах нам поможет  проект «Секреты шахматного 

королевства». 

Сбор информации по теме: 

  Подбор видеоматериала; 

  Подбор художественной литературы; 

  Подбор дидактического материала; 

  Подбор загадок по теме; 

  Оформление картотеки дидактических игр; 

  Оформление папок – передвижек для родителей; 

 Планирование работы с детьми в воспитательно – образовательном  

процессе по данной теме; 

 Организация родителей на изготовление поделок. 

Основной  этап (этап реализации проекта)  

 Дидактические игры 

 Д/и "Собери шахматную доску" (задачи: познакомить детей с 

понятиями "вертикаль", "горизонталь ",  "диагональ", формировать 

умение детей выкладывать на планшете линии (по заданию, чередуя 

чёрные и белые поля, определять цвет заданного поля). 
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 Д/и "Узнай фигуру" (задачи: способствовать развитию тактильных 

ощущений, памяти, уметь найти фигуру по её описанию, обследуя 

фигуру с закрытыми глазами, назвать её). 

 Д/и "Путешествие шахматных фигур" (задачи: закрепить знание 

понятий "вертикаль", "горизонталь ", "диагональ", учить 

ориентироваться в плоскости). 

 Д/и "Угадай-ка, что в мешке?" (задачи: формирование логического 

мышления, умение сравнивать тактильные ощущения и конечный 

результат). 

 Д/и « Шахматный кубик». 

 Д/и «Убери такую же», 

 Д/и «Запретная фигура». 

 Подвижная  игра "Живые шахматы». 

 Подвижная игра «Найди свое место». 

 

 Чтение художественной литературы:  

 Чтение сказки «Удивительные приключения шахматной доски», 

 «Шахматная беседка»,  

 «Загадки из волшебного сундучка».  

 Разучивание стихов и загадок.  

 Беседы:  

 «Где, кроме шахматной доски, есть клетки, расположенные в 

шахматном порядке»,  

 «Шахматные фигуры»,  

 «Шахматы дома»,  

 «Правила игры».  

 Художественно - эстетическое развитие:  

 Рисование «Жители Шахматного королевства». 

 Лепка из пластилина шахматных фигур,  

 Вырезание шахматных фигур.  
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 Инсценировка сказок на новый лад  

 «Шахматный колобок»,  

 « Шахматная репка»,  

 «Шахматный теремок».  

 Проведение турниров.  

 Работа с родителями:  

 Рекомендации по ознакомлению детей с шахматами.  

Заключительный этап (этап презентации проекта) 

1. Выставка работ «Жители шахматного королевства» 

3. Турнир по шахматам среди воспитанников. 

4. Презентация проекта. 

3. Игра – развлечение  «Поле шахматных чудес» 
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  Заключительная часть 

1. Оценочно – рефлексивный этап. 

По результатам наблюдений и совместной организованной деятельности 

можно сделать вывод, что у детей сформированы: 

- представления об истории возникновения шахмат; 

- представление о шахматных фигурах и правилах. 

- представления об игре «Шахматы»; 

- творческие способности   через выполнение фигур из разного материала 

- родители были вовлечены в совместную деятельность. 

 

2. Вывод.  

Таким образом, в результате проведенной  творческой работы дети получили 

обширные знания  о настольной игре  «Шахматы». Кроме того, ребята 

испытали огромную радость, принимая участие в совместных мероприятиях 

(изготовление шахматных фигур для игр, театрализованной деятельности с 

шахматными фигурами…). Многие родители активно принимали участие во 

всех мероприятиях организованных совместно с педагогами, что 

способствует повышению эффективности детско – родительских отношений. 
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Приложение 1 

Стихи о шахматах 

Шахматная доска и расстановка фигур.  

Прежде чем игру начать, 

Много правил надо знать! 

Знай, что справа от тебя  

Клетка белой быть должна. 

Приготовь всё для игры: 

По краям поставь ладьи 

Рядом конница шагает, 

Слон коней тех охраняет. 

Вот осталось поля два 

Для ферзя и короля. 

Пешки – смелые натуры, 

Прикрывают все фигуры. 

Заняли свои места, 

Начинается игра! 

 

Король. 

Вот король – он войском правит, 

Соблюдает много правил: 

Он не ходит далеко 

Шаг лишь делает всего. 

Встаёт рядом он на клетку, 

Отдаёт приказы метко. 

Лишь дебют закончит ловко 

Может сделать рокировку. 

А без войска остаётся, 

То врагам он не сдаётся. 

В рукопашную идёт, 

Лично всем отпор даёт. 

 

Ферзь. 

Представляю вам ферзя – 

Он помощник короля. 

У него своя игра: 

Под контролем вся доска. 

Но вступать в бой не спешит- 
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За позицией следит. 

После конницы, слонов 

Он начать войну готов. 

 

Конь. 

Конь – коварная фигура. 

У него своя натура. 

Прыг да скок, и сразу в бок,  

Через головы прыжок! 

Делает такой кульбит- 

Взвиться в небо норовит! 

Вот стоял на поле белом, 

Перепрыгнул между делом- 

Поле чёрное под ним. 

За конём следи чужим! 

 

Слон. 

Слон и воин на спине 

Важны в шахматной игре. 

Белопольный, чернопольный  

Слон, конечно, подневольный. 

Ходит он наискосок, 

Делает большой бросок. 

Но слонов двоих пути 

Пересечься не должны. 

 

Ладья. 

А ладья – то тяжела. 

Раньше башнею была. 

Сверху лучник там стоит, 

Королевство сторожит. 

Ходит вдоль и поперёк. 

Шаг ладьи тяжёл и строг. 

Может сделать рокировку – 

Короля упрятать ловко. 

Будет домик охранять, 

Часовым в дверях стоять. 
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Пешка. 

А пехота, как всегда, 

Впереди идёт она! 

Пешка с пешкою плечом 

Движутся всегда ладком. 

Все мечтают, как одна, 

Дослужиться до ферзя! 

Одному лишь я не рад – 

Ей нельзя ходить назад. 

Ходит прямо, рубит в бок, 

Не бывает ход широк. 

Лишь однажды, первым ходом, 

Через клетку переходит. 

На проходе может сбить. 

Будут знать куда ходить! 

 

Рокировка. 

Рокировку делай смело: 

Шаг, ещё один шажок 

Короля уводим в бок. 

А теперь ладьёй шагаем, 

Короля так прикрываем, 

Чтобы он спокоен был – 

Домик штабом послужил. 

 

Шах и мат. 

Шах и мат не путай брат. 

Знает каждый – стар и млад: 

Если спасся падишах- 

Это будет только шах. 

Если ж королю не скрыться, 

Перекрыты все границы, 

Значит это точно мат. 

А противник будет рад! 
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Приложение 2 

Доскажи словечко. 

 

Сделай паузу в игре, 

Доскажи словечко мне. 

Если ты знаток фигур,  

Отгадай мой каламбур: 

 

У него большая роль, 

А зовут его … (король) 

 

Не фигура, а насмешка - 

Эта маленькая … (пешка) 

 

Шустрый, быстрый, как огонь 

Шахматный, но всё же … (конь) 

 

Есть сестра у корабля – 

Очень важная … (ладья) 

 

Не отвесит вам поклон! 

Не индийский, хоть и  … (слон) 

 

Самый главный в войске есть, 

А для вас он просто … (ферзь) 

 

Если ты играешь ловко, 

Знай, как делать … (рокировку) 

 

Королю ещё не крах, 

Если ты заметишь … (шах) 

 

Коли ходишь наугад, 

Можешь сделать только … (пат) 

 

Нет пути теперь назад! 

Я уверен – это … (мат) 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Стихи  про ходы фигур 
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Приложение 5 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 

 



26 
 

 

 

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение 6 

Шахматная сказка. 

Жили - были когда-то давным –давно король и королева. Король был 

светлый, с русыми волосами - просто красавец. А Королева была 

смугленькая, с черными волосами и черными глазами. И тоже очень красивая, 

глаз не оторвать! Они очень любили друг - друга, каждый день выходили на 

прогулку, объезжали свое королевство на конях: Король на черном коне, 

Королева на белом своем любимом коне. Доезжали до самых границ своих 

владений, каждый встречный им улыбаясь кланялся, приветствовали их. В 

Королевстве царил мир и покой. Но не было у Короля и Королевы детей. 

Все знали, что у них такое горе. Королевство некому оставлять, но ничем 

никто не мог помочь. 

Однажды, старая колдунья, которая работала в королевском дворце 

поварихой, сделала из пшеничной и ржаной муки маленькие две фигурки, 

черную и белую, и подарила Королевской семье. 

-Ваше Величество, вот вам мой скромный подарок-два мальчика из теста. 

Если Вы захотите, я в них вселю человеческие души, и они оживут. Дам им 

человеческие качества: доброту, щедрость, ум. Если в течение жизни они 

растеряют эти человеческие качества, они снова превратятся  в маленькие 

черствые фигурки. И тогда уже им никто не поможет, они останутся 

игрушками навечно. 

Король и Королева с удовольствием согласились.  Мальчики росли не по 

дням, а по часам. Король и Королева  их баловали: им было все дозволено, не 

знали слова «нельзя». Выросли мальчики такие красавцы: один темненький, 

другой светленький, но такие капризные и завистливые. То и дело они 

ругались, а то и дрались. Прошли годы : мальчики женились , создали свою 

семью. Каждая семья  хотела жить отдельно друг от друга, иметь свое 

государство, свою армию. Пока Король и Королева были живые, они терпели 

друг друга, но в один прекрасный  день Короля и Королевы не стало…  Все 
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плакали, долго горевали. Все знали, что эти два брата не уживутся вместе. 

Так и случилось- они поделили большое королевское владение по 

квадратикам, черный принц  раскрасил свою территорию в черный цвет, а 

белый принц в белый цвет. Каждый имел свою армию, своих лошадей, свою 

границу- живи и радуйся! Но нет, они растеряли те качества, которые 

подарила им старая колдунья-повариха, все время поднимали друг на друга 

войну, мирно-тихо не жили. 

И в одно зимнее солнечное утро они проснулись маленькими твердыми, как 

камень, фигурками. Не могли не шевельнуться, ни глазом моргнуть-

исполнилось предсказание старой колдуньи - прекрасные принцы-красавцы, 

со всей королевской свитой, армией, владениями, превратились в игрушки. 

С тех пор много воды утекло, но люди все еще играют с этими 

причудливыми фигурками, далеко напоминающими живых людей. 

Сказка о путешествии шахмат по свету 

Увлёкся царь игрой в шахматы, что и думать позабыл о войнах. Соседи-

короли даже удивлялись, куда это пропал их грозный сосед, почему давно 

обижать их не приходит. И решили соседи напроситься к великому государю 

на чай и пироги. Удивительно радушно принял дорогих гостей царь. 

Накормил их пирогами и пряниками, напоил чаем индийским и пригласил в 

свой царский кабинет. А там на великолепном резном столе стояли красивые 

шахматные фигуры. Подивились гости этой мудрой забаве, научились с 

помощью грозного царя правилам игры. Всем королям подарили по набору 

шахмат. Разъехались гости, и каждый увёз в свою страну прекрасную игру – 

шахматы. Преодолели шахматы и глубокие моря, и горячие пески. Долго-

долго путешествовали они в Россию. Между Индией и Россией высокие горы 

и непроходимые пустыни. Поэтому в нашу страну дорогим гостям-шахматам 

на кораблях-ладьях через моря-океаны пришлось плыть. 

В честь этого путешествия даже одна шахматная фигура стала называться 

ладьёй. Наконец, оказались шахматы в нашем государстве. И вскоре стали 
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любимой игрой. А гости, приезжавшие в Россию, говорили, что никто в мире 

не искусен в игре так, как россияне. 

Сказка о том, как на Руси в шахматы играли. 

Уж если на русской земле и не изобрели шахматы, то играли в них с 

преудовольствием великим. И очень много сделали русские мастера для 

развития и прославления шахмат. В наши края «шатрандж» (шахматы) 

попали прямо с Востока в VII веке. Купцы русские – народ любопытный и до 

чудес охочий. Вот и привезли они на своих ладьях, пропахших солью и 

восточными пряностями, шкатулки с игрушечными воинами, слонами, 

королями. 

Сразу полюбилась нашим людям новая игра. Русский человек торопиться и 

суетиться не любит, у него всегда найдётся времечко полежать на печке да 

поразмыслить над шахматной задачкой. Быть может, и Илья Муромец не 

вставал с печи целых тридцать лет и три года, из-за того, что никак не мог 

решить шахматную задачу. А когда решил – встал, расправил плечи и пошёл 

решать другие важные дела, которых так много накопилось на земле русской. 

Особенно много умельцев сыграть в шахматы было среди воинов-богатырей. 

Об этом даже в былинах сказано. Вот Ставр Годинович не только сам умел 

играть, но «ещё его молода жена Василиса Микулична хорошо играла в 

шашки да шахматы». А когда беда случилась, и попал Ставр в плен к князю 

Владимиру, то молодая жена собрала верную дружину и пошла мужа 

выручать: Тридцать молодцов-стрельцов, тридцать удальцов-шахматистов, 

тридцать удальцов-песенников. Сама переоделась в костюм заморского посла, 

да и отправилась в гости к князю Владимиру. Попировали и решили в 

шахматы поиграть. Условились: кто проиграет в шахматы – тому лезть под 

стол, на котором играли.  

Первую заступь (партию) заступовали,  

И ту посол поиграл (выиграл). 

Другую заступь заступовали,  

И другую заступь посол же поиграл,  
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Третью заступь заступовали– 

Шах, да и мат, да и под доску…  

«И молодой гость, посланник суровый, обыграл князя Владимира». Князь 

Владимир должен был лезть под стол и оттуда кукарекать да обиды терпеть. 

Конечно, под стол он не полез, Но Ставра Годиновича к великой радости 

посла-Василисы, из заточения пришлось выпустить!…По другой версии 

посол обыграл всех и сговорил: 

«Никто в Расеи не мог меня обыграть. один-то меня и обыгрывал Ставр 

Годинович, когда я бывал во Чернигове, один-то меня обыгрывал…» 

Пришлось самому Владимир-князю Стольно-Киевскому в подземелье ходить 

и выпускать Ставра из погребов глубоких. И сговаривал Ставру посол 

заморский: «Помнишь ли, молодец Ставр сын Годинович, как мы с тобой 

живали во Чернигове?…» Народный любимец гусляр и купец Садко прибыл 

однажды во дворец магараджи. Магараджа захотел получить волшебного 

коня Садко. А Садко же пленился птицей Феникс. Конечно, сели играть в 

шахматы. Хитрый магараджа велел танцевать красивым баядеркам, петь 

песни. 

Ему хотелось, чтобы Садко меньше на доску глядел. Но и у Садко был 

помощник – старик Трифон. Ударили они по струнам гуслей. Вместе 

заманили в ловушку магараджу. Вернулись Садко и Трифон домой в 

Новгород, где вскоре весь город слушал трели птицы Феникс. 
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Приложение 7 

Консультация для родителей «Шахматы в дошкольном возрасте» 

В наши дни шахматы стали не только спортом, но и верным методом в 

воспитании детей. Предлагаю вашему вниманию полезную информацию про 

шахматы. В этой рубрике вы узнаете: «Что такое шахматы»? « Когда лучше 

начать заниматься с детьми шахматами»? « Чем полезны занятия шахматами 

для ребёнка»? « Правила игры в шахматы»  и многое другое. 

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Шахматы — старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии 

памяти и логического мышления. Это отличная возможность расширения 

кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, 

ускорения развития малыша. Шахматы дают возможность развития 

интеллекта в игровой форме. Игра будет развивать мышление, научит 

ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы 

дает формирование таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность 

и организованность. 

Когда же лучше начать заниматься с ребенком?  

Различные школы раннего развития предлагают обучение с 2-3 лет, но в этом 

случае шахматы используются не по назначению – те же задания с равным 

успехом можно выполнить и с любыми другими фигурками. Осознанно дети 

начинают воспринимать шахматы примерно с 4 лет, многие чемпионы 

(например, Х. -Р. Капабланка) начинали играть именно в этом возрасте. 

Чем полезны занятия шахматами для ребенка? 

1.     Шахматы развивают память, логическое мышление, пространственное 

воображение, вырабатывают усидчивость, внимательность, 

целеустремленность. Ребенок учится делать логические выводы – мыслить 

самостоятельно. 

2.     Шахматы развивают в ребенке способность принимать решения в 

условиях неопределенности и отвечать за них, а значит, и самостоятельность. 

Не менее важно умение длительное время концентрироваться на одном виде 



34 
 

деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и коррекционную 

функцию). 

3.     Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – 

анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в будущем. 

Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие 

способности, этому особенно способствует решение комбинаций, задач и, 

конечно же, «музыки шахмат» — этюдов. 

4.     Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают 

способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать внутренний 

план действий (действовать в уме). Этот навык является ключевым для 

развития мышления в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр, и 

в частности шахмат, его проще всего выработать. 

Игра в шахматы очень полезна для детей . 

Почти все великие гроссмейстеры начинали играть в шахматы в очень юном 

возрасте, в 4-6 лет. Но родители в первую очередь должны осознавать, что 

ранний старт благотворно влияет на подготовку к школе, позволяет ребенку 

развиваться гармонично и тренировать умственные и творческие 

способности. 

Функции шахмат в развитии детей 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. 

Они выполняют сразу несколько функций. 

 Познавательная. Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, 

логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме 

того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

 Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном 

месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, 

собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать 

решения и спокойнее относиться к неудачам. 

http://www.gambiter.ru/chess/item/86-shahmaty-onlain.html
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 Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим 

запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по 

физподготовке. 

Как начать обучение шахматам 

Оптимальный возраст для первого знакомства малыша с шахматами - 

три-четыре года. Основная форма - игровая. Ни в коем случае не ставьте 

своей целью вырастить "нового Крамника". Не принуждайте ребенка 

заниматься - рискуете "перекормить" его шахматами. Потрудитесь лучше над 

тем, чтоб заинтересовать малыша. 

Отдавать его сразу в шахматный клуб не стоит. Во-первых, неизвестно, 

как поведет себя ребенок в новой обстановке с чужими людьми, а во-вторых, 

практически везде занятия платные. А так как на начальном этапе главное - 

привить интерес к игре и рассказать основы, то это смогут сделать и 

родители. 

Первый шахматный урок 

Первый урок должен быть ярким, веселым, запоминающимся. Ребенок 

прежде всего ждет от него праздника и удивительных историй с 

приключениями. 

В помощь себе купите учебник, посвященный детским шахматам. 

Для начала расскажите ребенку сказку про "короля, королеву и их 

свиту", покажите ему красочные книжки с фигурами на картинках, 

инсценируйте сценку, используя любимые игрушки ребенка. 

Мальчикам, обожающим "войнушку", можно сказать, что доска - это 

поле битвы, а фигуры олицетворяют разного рода войска. 

Не рассчитывайте сразу же играть целые партии с 5-летним ребенком. 

В течение первого года он должен усвоить только, как ходит та или иная 

фигура. Придумайте нетрудные задачки, цель которых - научить ребенка 

анализировать и понимать, куда в той или иной ситуации может пойти пешка, 

конь или ферзь. 

http://школе/
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Первые уроки должны длиться не более 20 минут. Не забывайте и о 

физкультминутке. Ребенку необходимо отвлекаться и разминаться. 

Заканчивать надо до того, как ему станет скучно. 

Детские шахматные турниры 

Чтобы заинтересовать ребенка, родители часто подыгрывают ему. Не 

переусердствуйте! Будет только хуже. Ребенок может привыкнуть к легким 

победам и остановиться в своем развитии. Тогда есть большая вероятность, 

что первое же поражение больно ударит по неокрепшей психике малыша и 

навсегда погубит его интерес к шахматам. Объясните ребенку, что это всего 

лишь игра и нельзя воспринимать поражение как трагедию. 

Соревнования между детьми проводятся начиная с 8-летнего возраста, 

но не спешите записывать ребенка в список участников. Не все дети в этом 

возрасте морально готовы к соперничеству. Психологи советуют подождать 

до 12 лет. 

На занятиях по развитию мышления при помощи шахмат не ставится 

цель получить хорошие спортивные результаты. В дошкольном и школьном 

возрасте такая нагрузка может оказаться непосильной. Не каждый ребенок 

способен стать чемпионом. Но обучение ребенка шахматам с раннего 

возраста является отличной умственной гимнастикой и залогом хорошего 

школьного обучения. Поэтому чаще всего шахматы – это важная 

составляющая гармоничного развития, одна из ступенек жизненного успеха. 

Шахматы для детей, страдающих от гиперактивности, слишком часто 

испытывающих состояние перевозбуждения, являются и коррекционным 

моментом. Такие дети во время игры в шахматы успокаиваются, становятся 

более уравновешенными, учатся сосредоточенности на одном виде 

деятельности. Глубоким заблуждением является то, что шахматы это тихая 

игра. Ребенку трудно скрывать свои эмоции, он должен рассуждать вслух. 

Такая форма усваивания информации наиболее эффективна. Дети не просто 

играют в шахматы, изучая различные комбинации в игровой форме. Они 

проговаривают ходы, рассуждают, делятся своими впечатлениями. 
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На начальном этапе заниматься с ребенком шахматами должны его 

родители, ведь только его мама и папа знают возможности и склонности 

своего дошкольника. И такие занятия – осторожно дозируемые и бережно 

направляемые – при увлечении малыша шахматами, могут принести только 

пользу. Обучение ребенка шахматам можно проводить самостоятельно, даже 

не имея навыков игры. 

Для этого нужно обзавестись необходимой литературой, изучить ее и 

вместе со своим ребенком начать заниматься. Процесс это интересный и 

увлекательный, учитывая то огромное количество литературы, которое 

издается сегодня и посвящено именно обучению детей шахматам. 

Отметим, что знакомить ребенка с правилами шахмат необходимо в 

форме игры (имеются в виду игры, уже знакомые малышу), и даже больше – 

превратить в игру весь процесс обучения. 

Правила игры в шахматы 

Игра в шахматы зародилась в Индии около 1500 лет назад, поэтому 

шахматные фигуры представляли индийскую армию. В Европе эта игра 

появилась в средние века, и тогда же фигуры изменили свой вид и 

название        сохранившиеся и поныне.   

В шахматы играют на специальной доске два соперника, у каждого по 

16 фигур, расставленных, как показано на рисунке. Игроки ходят поочередно, 

белые делают первый ход. Фигуры перемещают по особым схемам 

(описанным ниже). 

Перемещение фигур: 

Пешка (пеший воин) может за один ход продвинуться на одну клетку прямо 

вперед, а при первом ходе на две клетки. Пешка «бьет» чужую фигуру на 

клетке впереди и впереди по диагонали. Добравшуюся до противоположного 

края доски пешку можно обменять на любую пленную фигуру, даже 

королеву. 

Королева (визирь) – самая сильная фигура в игре. Передвигается на любое 

количество клеток в любом направлении. 

http://chessgames.ru/obuchenie-detej-shaxmatam/
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Король (в древней игре тоже король) передвигается в любом направлении на 

одну клетку. Когда игрок лишается своего короля, то он считается 

проигравшим. Слон (епископ) может передвинуться на любое количество 

клеток по диагонали. 

Конь (всадник) может продвинуться на две клетки вперед или назад, а затем 

на одну клетку влево или вправо. Он может перепрыгивать через другие 

фигуры. 

Ладья (колесница) может за ход продвинуться на любое количество клеток 

вперед или назад, вправо или влево. 

Цель игры – взять в плен чужого короля. Вражескую фигуру можно «съесть», 

если поставить свою фигуру на ее место. Поверженные фигуры убирают с 

доски. Когда чей-либо король находится на клетке, где при следующем ходе 

ему грозит «плен», то ему объявляют «шах» и он обязан отойти на 

безопасную клетку. Если таковой не находится, то королю объявляют еще и 

«мат». На этом игра заканчивается поражением той стороны, которая 

потеряла короля. Что дает игра в шахматы ребенку? 

В первую очередь, играя в шахматы, ребята учатся самостоятельно мыслить 

и принимать решения. Даже самые простые решения (например, какой 

фигурой сделать ход), которые могут повлечь не такие большие потери 

(самое страшное – проигрыш) – приучают детей к самостоятельности и 

ответственности. 

Во время занятий шахматами ребенок учится концентрировать внимание на 

одном процессе, у него вырабатывается усидчивость, формируется 

произвольность психических процессов, таких, как внимание и память. В 

условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. 

Игровой опыт позволяет встать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 

собственное поведение. 

Шахматы – эффективная модель для формирования у ребенка механизма 

«действия в уме», что является важнейшим фактором развития интеллекта. 
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Играя в шахматы, дети учатся проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем 

сделать свой ход. В шахматной игре у ребят формируется навык внутреннего 

плана действий. Уже в начальной школе дети сталкиваются с заданиями, 

требующими этого качества. Овладев данным навыком, ребенок умеет 

планировать свое время, стратегически мыслить и достигать 

поставленных  целей. Процесс обучения азам этой древней игры 

способствует развитию у детей ориентирования на плоскости, 

пространственного воображения, формированию аналитико-синтетической 

деятельности, учит ребят запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, содействует совершенствованию таких 

ценнейших качеств, как внимательность, терпеливость, изобретательность, 

гибкость. Всех тех качеств, которые будут так необходимы ребенку уже в 

первых классах современной школы. Игра в шахматы организует чувства 

ребенка, его нравственные качества, воспитывает характер и силу воли. 

Желание побеждать заставляет ребёнка серьезнее заниматься, а любая 

ошибка или поражение – это только новая возможность для развития. 

И, наконец, шахматы учат творчеству. В отличие от многих школьных 

дисциплин, в шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится 

соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, творчески 

применять полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и 

создавать прекрасные комбинации на доске. Обучение игре в шахматы – не 

самоцель! Мы не стремимся из каждого ребенка вырастить Карпова или 

Каспарова. Намного важнее использовать игру в шахматы как средство 

наиболее полного раскрытия того огромного потенциала, который заложен 

от природы в каждом малыше. Для ребенка же шахматы – увлекательная 

игра, интересная практическая деятельность, которой он занимается с 

удовольствием. 
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Приложение 8 

Игра - развлечение  «Поле шахматных чудес» 

Цель: обобщение и систематизация знаний детей, полученных на занятиях 

по обучению игре в шахматы. 

Задачи: 

1. Закрепить знания шахматных терминов, шахматных фигур, правил игры 

в шахматы; умение решать простые шахматные задачи, ориентироваться 

на шахматной доске. 

2. Развивать мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение. 

3. Воспитывать волю, организованность, уверенность в своих силах, 

самостоятельность в принятии решении. 

Материал и оборудование:  

Баран для игры в поле чудес, конверты с заданиями, дидактические игры. 

 Сюрпризный момент 

Ой, ребята, мне пришло какое - то сообщение.  Хотите узнать? Тогда, 

давайте, прочитаем! 

«Внимание, внимание! 

В городе Нефтеюганске состоится конкурс «Белая Ладья». В нем могут 

принять участие дети в возрасте 6-7 лет, умеющие проявлять 

сообразительность, внимательность, находчивость, смекалку» 

Ребята, а мы можем принять участие в этом конкурсе? Почему? 

Да, по возрасту вы подходите, а вот вашу смекалку, сообразительность, 

внимательность, находчивость нам поможет проверить игра «Поле 

шахматных чудес». 

Вы согласны?  Но прежде чем начать игру, давайте  с вами вспомним 

правила поведения в игре. Кто какое правило вспомнил?  А ты, Кирилл, 

какое правило знаешь? А ты, Ксюша, как думаешь? А может кто – то 

придумал новое правило? 

А сейчас я приглашаю вас пройти к шахматному барабану и занять свои 

игровые места. 
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Каждый ребенок по очереди крутит барабан и все вместе выполняют задание. 

И так первый сектор. Проверим, какие вы сообразительные. 

1 задание «Отгадай-ка» 

1. Какая страна считается родиной шахмат? (Индия.) 

2. Как называется игровое шахматное поле? (Доска.) 

3. Из скольких клеток состоит шахматная доска? (64) 

4.Самая главная фигура в шахматной игре? (К.) 

5.Самая сильная фигура в шахматных войсках? (Ф) 

6. В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? Король. 

7. Назовите шахматную фигуру, которой можно объявить шах? (Королю.) 

8. Единственная фигура, которая может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры? 

2 задание  «Собери шахматную доску» 

Для каждого игрока предлагается шахматное поле из пустых квадратов и 

набор полосок . По команде ведущего участники собирают шахматную доску. 

Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.  

3 задание «Конверт с секретом» 

По команде дети открывают конверт и начинают собирать каждый свою 

разрезную картинку на скорость. Ребёнок, собравший разрезную картинку,  

называет изображенную шахматную фигуру.  

4 задание дидактическая игра на основе кругов Луллия «Найди пару» 

На 1 круге - картинки с изображением представителей животного мира, 

людей, предметов, на 2 круге – шахматная фигура. Ребенок должен 

сопоставить изображения и найти пару. 

5 задание  «Шахматный планшет» 

Дети соединяют с помощью канцелярской резинки шахматную фигуру и 

картинку – доску с соответствующим начальным положением на шахматной 

доске. Кто быстрее выполнит задание, тот и выигрывает. 
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6 задание «Шахматные весы» 

Дети подбирают нужные картинки - фигуры к весам.  

Кто быстрее выполнит задание, тот и выигрывает. 

Наша игра подошла к концу. Молодцы, ребята! Вы были очень 

внимательными, проявили смекалку, сообразительность, находчивость и 

поэтому превосходно  справились со всеми заданиями. 

Скажите, вы готовы принять участие в конкурсе?   

Теперь я тоже уверена, что вы справитесь, и мы можем  принять участие в 

конкурсе «Белая Ладья». 
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Приложение 9 

 

Сценарий сказки «Теремок» 

Цель: Доставить эмоциональную радость, вызвать желание участвовать в по

становке  

сказки с шахматными фигурами. 

Задачи: 

Развивать умение выразительно читать свой текст, передавать мимикой, жест

ами свой  образ.  

Воспитывать чувства коллективизма.  

Обогащать словарный запас слов детей. 

Инвентарь: домик, стол с посудой,  накидки с изображением шахмат. 

Предварительная работа: разучивание стихотворений, знакомство с шахма

тными фигурами и  правилами игры в шахматы.  

ВЕДУЩИЙ:  

Здравствуйте, люди добрые!  

Почетные и молодые!  

Сейчас начнется представление.  

Всему детскому саду на удивление. 

 Мы расскажем вам сказку старинную,  

Ни шибко короткую, но и не шибко длинную. 

Как на горке, на крутой стоит терем расписной. 

Терем, терем, теремок, он не низок, не высок.  

Кто там по полю бежит  

И сухой травой шуршит?  

Это маленькая пешка  

Ищет на зиму домишко.  

Эта пешка из страны шахматные фигуры. 

 ПЕШКА: Это что за теремок?  

Есть крылечко и порог…  

Посмотрю-ка я поближе…  

Посмотрю-ка я выше, ниже…  

До чего же дом хорош!  

Лучше дома не найдешь…  

Пойду, позову: Эй, хозяева, ау!  

Кто, кто в теремочке живет?  

Кто, кто в не высоком живет!  

Ни ответа, не привета  

И хозяев, значить нету!  
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ВЕДУЩИЙ: Пешка вымыла крылечко.  

Затопила жарко печку.  

Подметает пешка пол,  

Накрывает пешка стол.  

На зеленую опушку  

Прискакал волшебный белый конь.  

КОНЬ: Я волшебный белый конь иго-го,  

Посмотрите каково.  

И скажу вам справедливо иго-го.  

Что я стройный и красивый.  

Это что за теремок? 

 Из трубы идет дымок!  

Подскачу ка я поближе,  

Посмотрю-ка я выше, ниже…  

Подойду и позову:  

Эй, хозяева, ау!  

Кто, кто в теремочке живет?  

ПЕШКА: Я пешка маленькая, да очень удаленькая.  

А ты кто?  

КОНЬ: Я волшебный белый конь,  

В перебежках знаю толк,  

Вихрем мчусь по лугу,  

Посмотрите, как  скачу. 

Хочешь, тоже научу?  

Иго-го.  

ВЕДУЩИЙ:  Поселились пешка и конь в теремочке, теремке  

Стали жить да поживать  

И друг другу помогать. 

Вдруг откуда не возьмись  

К теремочку ладья приплыла.  

ЛАДЬЯ: Я ладья, стройна как статуя.  

Не боюсь я ни чего,  

А потому что храбрая  

Потому, что смелая.  

Это что за теремок?  

Подойду-ка я поближе,  

Посмотрю-ка выше, ниже. 

 Кто, кто в теремочке живет?  

Кто, кто в невысоком живет?  
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ПЕШКА: Я пешка белая и даже очень смелая.  

КОНЬ: Я волшебный белый конь.  

ВМЕСТЕ: А ты кто?  

ЛАДЬЯ: Я ладья, стройна как статуя.  

Пустите меня в теремок жить   

Буду верно вам служить. 

Вот живут они втроем: ладья, волшебный белый конь, пешка маленькая, но о

чень  

смелая.  

Тут по полю мимо слон шагал.  

Вслух о чем - то размышлял.  

Увидал он теремок и решил заглянуть на огонек. 

СЛОН: Это что за теремок  

Из тубы идет дымок.  

Подойду-ка я поближе,  

Посмотрю-ка выше, ниже.  

Жаркий выдался денек,  

Может, здесь найду воды глоток.  

Кто, кто в теремочке живет?  

Кто, кто в не высоком живет?  

ПЕШКА: Я пешка белая и очень смелая.  

КОНЬ: Я волшебный белый конь.  

ЛАДЬЯ: Я ладья, стройна как статуя.  

ВМЕСТЕ: А ты кто?  

СЛОН: Я слон веселый и очень здоровый.  

Пустите меня в теремок жить.  

ВМЕСТЕ: Вчетвером мы будем жить, 

 ВЕДУЩИЙ: Вот живут они в теремочке, теремке  

Сделав дело, отдыхают смело.  

Вдруг по лугу ферзь идет,  

Песни весело поет.  

ФЕРЗЬ: Я шагаю, я шагаю,  

Песни славно распеваю.  

И надеялся в пути  

Я приют себе найти.  

Но нет нигде жилья, 

 Где мог отдохнуть и я.  

Где найти мне теплый дом 

И с крылечком и с окном.  



46 
 

Печки, жаркий уголек… 

Это что за теремок?  

Подойду-ка я поближе,  

Посмотрю-ка выше, ниже.  

Кто, кто в теремочке живет?  

Кто, кто в не высоком живет? 

 ПЕШКА: Я пешка белая.  

Да к тому же и очень смелая.  

КОНЬ: Я волшебный белый конь.  

ЛАДЬЯ: Я ладья, стройна как статуя  

СЛОН: Я слон веселый и очень здоровый.  

ВМЕСТЕ: А ты кто? ФЕРЗЬ: Я ферзь могучий, в своей стране я самый 

лучший ВЕДУЩИЙ: стали  шахматные фигуры с ферзем жить.  

Песни петь и не тужить.  

Вместе терем убирают, 

И друг другу помогают.  

Вдруг откуда не возьмись  

Появился на лугу белый король. 

Оглянулся, потянулся, сам с собой заговорил:  

КОРОЛЬ: Я с корзиною в руках,  

На высоких каблуках.  

Я прошел хороший путь, 

 Надо где-то отдохнуть. 

Очень жаркий был денек,  

Я присяду на пенек. 

Это что за теремок?  

Подойду-ка я поближе,  

Посмотрю-ка выше, ниже. 

Кто, кто в теремочке живет?  

Кто, кто в не высоком живет?  

ПЕШКА: Я пешка белая. Да к тому же и очень смелая.  

КОНЬ: Я волшебный белый конь.  

ЛАДЬЯ: Я ладья, стройна как статуя  

СЛОН: Я слон веселый и очень здоровый.  

ФЕРЗЬ: Я ферзь могучий, в своей стране я самый лучший  

ВМЕСТЕ: А ты кто?  

КОРОЛЬ: Я белый король, самая главная фигура в шахматной стране.  

ВЕДУЩИЙ: Вшестером теперь живут,  

Вместе песенки поют.  
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Подметают и стирают,  

Варят кашу и кисель.  

Вот такая карусель.  

Хорошо у них мы видим,  

В тесноте, да не в обиде.  
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Фотоотчет 
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