
Заседание № 2. 

 

Семинар-практикум для новичков  
«Основы шахматной игры» 

Цель:  Передать педагогам опыт внедрения шахматного образования в 

педагогический процесс. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о правилах игры, целях и задачах на 

различных этапах обучения; 

2. Вызвать интерес к шахматной игре, как к  средству 

интеллектуального развития дошкольников. 

Материал: цитаты, презентация. 
 

Ход: 
Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада нашей встрече. У меня 

появилась возможность рассказать и показать удивительный мир шахмат. 

слайд 2.  

Повестка: 

 Цитаты. 

 Актуальность 

 Историческая справка 

 Шахматные наборы 

 Цели и задачи 

 Процесс обучения 

 Правила игры 

слайд 3. слова Путина. 

Позвольте загадать вам загадку: 

Два братца в одном королевстве живут, 

А встретиться не могут. ( слон) 

Чтобы отгадать ее, надо знать правила игры, требующие, чтобы один слон 

передвигался по белым, а второй — по черным диагоналям. Зато, если отгадаете 

ее, запомните накрепко. Так и свои ребятам я преподношу  шахматное войско как 

целостный организм, а  они ощущают себя настоящими полководцами.  

Слайд 4 

Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей, сегодня это 

популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы людей во всех уголках 

планеты. В шахматы играли известные политики, философы и ученые, ими 

увлекались писатели, художники и музыканты.  

Слайд 5. 

Развитие шахмат в нашем округе не стоит на одном месте. Как вы знаете,  в 

школе уже введён дополнительный урок по шахматам.  

В нашем городе создано методическое объединение, где мы получаем 

актуальную информацию, делимся опытом и материалами. Я люблю шахматы - 



эту древнюю интеллектуальную игру. Свой интерес к этой игре я хочу передать 

вам, уважаемые педагоги.  

Слайд 6 

Малая доля воспитанников занята на дополнительных занятиях по 

шахматам. Это составляет 10%. Дети, обучившиеся игре, то есть с помощью 

родителей – 8 %. Остальные дети не умеют – 82 %.  

Анкеты. 

Анализируя анкеты, увидела такую ситуацию: 11% умеют играть, 11 % не 

хотят обучиться, 88% наших педагогов не умеют играть в шахматы. 

История появления игры. 

Слайд 7-9 

Шахматы – это одна из удивительных загадок человечества. До сих пор не 

утихают споры, где была изобретена игра.  

Шахматные наборы. 

Слайд 10-22 

Для тех, у кого нет шахматных наборов в группе. 

Неоспорима польза игры в шахматы для детей.  

Цели и задачи 

Слайд 23. 

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в  шахматы позволяет 

обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной 

школы, помогает расширить круг общения детей.  
Исследования отечественных и зарубежных психологов:, Л.Я.Венгера, 

Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина,  А.Н.Леонтьева,  Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейна  

и других свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое  

необходимо сформировать у детей как можно раньше, это умение действовать в 

уме, внутренний план действий. 

Слайд 24. 

Наиболее интенсивно эта способность развивается в младшем возрасте, но в 

общеизвестных системах обучения она целенаправленно не формируется. По этой 

причине способность действовать «в уме» достигает оптимального развития всего 

у 5% людей. Именно игра в шахматы помогает сформировать эту способность. 

Слайд 24. 

Задачи игры 

Слайд 25. 

Цель игры: 

Слайд 26. 

Цель педагога. Слайд 27. 

Цели и задачи по возрастам.  

Вы можете ознакомиться с задачами шахматного образования в 

соответствии с возрастами. То есть чему именно должны научиться дети. 

Слайд 28. 

Весь процесс обучения шахматам строиться на увлекательной игре. Только 

таким образом ребенок осваивает материал, не теряет к нему живого интереса.    



Для того  чтобы,  привлечь малышей к миру шахмат, игровые занятия можно 

сочетать с рисованием, лепкой, чтением стихов, обучению счету.  

Слайд 29 

Процесс обучения проходит в несколько этапов: 

1. Знакомство с шахматной доской. познакомиться с такими понятиями 

как: шахматная клетка, центр, поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,  

2. Знакомство с фигурами и пешками. Для этого использовала стихи, 

игры, сказки. Можно поиграть в «ладью», рассказать о ней сказку, показать на 

шахматной доске ее домик, нарядить ее, начать за ней охотиться. Для закрепления 

знаний о фигурах и пешках я использую разнообразные игры с шахматным 

содержанием, такие как «Чудесный мешочек», «Кто быстрее расставит фигуры», 

«Что общего и чем отличаются». 

3. Обучение правилам шахматной игры. Рассказывая детям сказку, 

ненавязчиво знакомлю их с различными правилами. 

4. Решение шахматных задач и этюдов. На этом этапе дети учатся решать 

различные задачи и этюды, знакомятся с дебютом и волшебным миром 

комбинаций. 

5. Игра в шахматы. Это практическая часть обучения, в ней подключаются 

сеансы одновременной игры и увлекательные турниры. Дети познают дух 

соперничества и соревнования.  

Правила игры.   Слайд 30-33 

Презентация № 1. 

Ход. Особенности шахматных фигур. 

      Шахматное королевство населяют фигуры и пешки, у каждой фигуры 

свой характер, способ передвижения по шахматной доске. Фигуры и пешки – 

белые и черные. Они могут быть белыми и коричневыми, белыми и зелеными, 

синими и красными, но всегда называются: белые и черные. 

Слайд 34 

Литература для обучения детей игре в шахматы. 

Обучающие диски:  

• «Динозавры учат шахматам»; 

• «Уроки тетушки Совы». 

Литература:  

Рабочие тетради, программа «Феникс» 

Мною создан и оформлен банк полезных материалов по шахматам.  

Слайд 35 
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