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Дидактическая игра 

«СОБЕРИ ШАХМАТНУЮ ДОСКУ»

Цель: знакомство воспитанников с шахматной доской; развитие 

логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти. 

Дидактический материал: шахматное поле из пустых квадратов, 

полосок из 8 полей. 

Правила игры: участникам необходимо собрать шахматную 

доску, правильно располагая полоски. 

Игровые действия: играющие, соревнуясь, собирают шахматную 

доску. 

Ход игры. В игре могут принимать участие неограниченное 

количество участников. 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. 



Дидактическая игра 

«СОБЕРИ ШАХМАТНУЮ ФИГУРУ»

Цель: закрепление представлений детей дошкольного возраста о 

шахматных фигурах, формирование умения правильно называть 

их. 

Дидактический материал: конверты с карточками, на которых 

изображены шахматные фигуры, и соответствующие разрезные 

картинки – 12 комплектов. 

Правила игры: в игре может играть от 1 до 12 детей, конверты с 

комплектами карточек раздаются по количеству игроков, 

выигрывает тот, кто первым правильно соберёт разрезную 

картинку и назовёт изображённую шахматную фигуру. 

Ход игры. По команде дети начинают собирать каждый свою 

разрезную картинку на скорость. Ребёнок, собравший разрезную 

картинку, называет изображенную шахматную фигуру. 



Цель: закрепление умения различать и называть шахматные 

фигуры; развитие внимания, памяти, мышления, активизация речи 

детей. 

Дидактический материал: кубик, на грани которого наклеены 

изображения шахматных фигур 

Правила игры: в игре может играть от 1 до 12 детей, дети бросают 

кубик по очереди.

Ход игры. Участники игры по очереди подбрасывают кубик. 

Водящий (ребенок, подбросивший кубик) должен назвать фигуру, 

которая выпадает на верхней грани кубика.

Дидактическая игра 

«ШАХМАТНЫЙ КУБИК»



Дидактическая игра 

«ШАХМАТНОЕ ПОЛЕ ЧУДЕС»

Цель: закрепление умения различать и называть шахматные 

фигуры; позиции шахматных фигур на шахматной доске, 

развитие внимания, памяти, мышления, активизация речи детей. 

Дидактический материал: барабан, на секторах которого 

наклеены изображения шахматных фигур. 

Правила игры: дети крутят барабан по очереди, водящий 

(ребенок,) должен назвать фигуру, на которую указывает стрелка, 

одеть нужную шапочку – маску и встать на большое шахматное 

поле (на нужную позицию). Когда все участники встанут на свои 

места на шахматной доске, включается музыка и шахматные 

фигуры начинают танцевать. Музыка выключается, они снова 

должны встать на свои места на шахматном поле.



Дидактическая игра на основе кругов Луллия

«КАК ХОДИТ ФИГУРА»

Цель: закрепление правил передвижения 

шахматных фигур на шахматной доске.

Дидактический материал: круги Луллия с 

изображением шахматных фигур и 

шахматных досок

Правила игры: На 1 круге  изображены 

шахматные фигуры, на 2 круге - шахматные 

доски, на которых показано, как ходят 

фигуры. Ребенку нужно сопоставить  фигуру 

и доску.



Цель: Закрепление умения соотносить 

шахматные фигуры с соответствующими 

предметами.                                                  

Дидактический материал: круги Луллия с 

изображением шахматных фигур и различных 

предметов                                                         

Правила игры: На 1 круге - картинки с 

изображением представителей животного мира, 

людей, предметов, на 2 круге – шахматная 

фигура. Ребенок должен сопоставить 

изображения и найти пару.

Дидактическая игра на основе кругов Луллия

«НАЙДИ ПАРУ»



Дидактическая игра 

«ШАХМАТНЫЕ ДОМИКИ»

Цель: закрепление умения определять силу шахматных 

фигур пешками.

Дидактический материал: треугольная крыша с 

изображением фигур(кроме пешки), на грани которого 

наклеены изображения шахматных фигур, карточки – этажи, 

карточки с шахматными фигурами. 

Правила игры: дети собирают домик и заселяют нужные 

шахматные фигуры.

Ход игры. По команде дети начинают заселять фигуры в 

домик на скорость. Ребёнок, заселивший первым фигуры в 

свой домик и правильно, выигрывает.



Дидактическая игра 

«ШАХМАТНЫЕ ВЕСЫ»

Цель: Закрепление умения сравнивать шахматные 

фигуры по силе.

Дидактический материал: картинки с весами, 

картинки с шахматными фигурами.

Правила игры: дети подбирают нужные картинки-

фигуры к весам. 



Дидактическая игра 

«Шахматный планшет»

Цель: Закрепление умения соотносить шахматные 

фигуры с картинками - досками, соответствующими их 

первоначальному положению на шахматной доске; 

развитие логического мышления, мелкой моторики, 

внимания, памяти. 

Дидактический материал: картинки с предметами, 

похожими на шахматные фигуры, картинки с 

шахматными фигурами.

Правила игры: 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.


