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Заседание № 3. 

 
Педагогическая мастерская «Предметно-пространственная среда в 

обучении дошкольников игре в шахматы» 

 
 Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, 

обучающих дошкольников шахматам, объединение их творческих инициатив 

для повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Трансляция педагогического опыта и авторских идей по обновлению 

содержания РППС. 

2. Знакомство участников педагогической мастерской с игровыми 

ситуациями, используемыми для обучения детей игре в шахматы. 

Материал: презентация, материал для рефлексии. 

Предварительная работа: подготовка раздаточного и дидактического 

материала по центрам. 

Повестка: 

 Работа по центрам.  

 Представление продукта.  

 Рефлексия. 

Ход: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на педагогической 

мастерской вы пополните свою копилку игр, обменяетесь опытом. 

Познакомитесь с игровыми ситуациями, дидактическими играми,  которые 

помогут открыть ребенку увлекательный мир шахмат. 

 

Теоретическая часть 

 

Слайд №1.  Шахматы – игра с древнейшей историей. Сегодня это 

популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы людей во всех 

уголках планеты. Игра в шахматы развивает память, логическое мышление, 

помогает формировать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность. 

Неоспорима польза игры в шахматы для детей. Начиная увлекаться 

этой игрой в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок развития, 

как в интеллектуальном, так и в личностном плане. При этом поражения, 

которые постигают игрока, учат его стойко и достойно переживать 

проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать собственные 

поступки, извлекая нужный и ценный опыт. 

Слайд №2.  Именно поэтому важно правильно организовать ППРС в 

группе. Начинать нужно с оформления Центра шахмат. 

При создании ППРС в группе нужно учитывать ведущую роль игровой 

деятельности в развитии ребенка, а также принципы и требования ФГОС ДО, 

согласно которым среда должна быть: содержательно-насыщенной, 



вариативной, полифункциональной, трансформируемой, доступной и 

безопасной.  

Необходимо организовать  развивающее пространство так, чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, свободной и 

доступной для  деятельности детей.  

Таким образом, формируется интерес детей к шахматной игре. Дети 

знакомятся с шахматными фигурами, правилами игры в шахматы, тем самым 

развивая интеллектуальные способности.   

Центр никогда не останется без внимания маленьких шахматистов- 

здесь всегда будет проходить увлекательная соревновательная игра в 

шахматы. Можно оформить наглядный материал, который можно найти на 

просторах интернета. Например,  "Правила игры в шахматы", "Расстановка 

шахмат на доске", "Знакомство с фигурами в стихах" и т. д. Можно оформить 

красочно обучающее пособие -  «Лепбук». Интересны и практичны 

магнитные шахматы. В работу включать обучающие презентации, 

мультфильмы.  

Создадим своими руками дидактические игры на запоминание фигур: 

"Волшебный мешочек, "Волшебный кубик", "Разрезные картинки с 

изображением шахматных фигур", "Поле черное и белое" и т. Д.   

- Альбомы:  «В стране деревянных королей»; «Основные правила игры. 

Ходы»; 

- Книжки-малышки «Азбука маленького шахматиста», «Шахматные 

сказки», «Королевство в картинках»; 

Оформить консультации для родителей «Удивительные клетки», 

«Знакомство с шахматными фигурами», «Игротека настольных игр в кругу 

семьи», «Шахматы  своими руками», «Роль шахмат в интеллектуальном 

развитии детей», «Волшебные фигуры», «Играем в шахматы с умом». 

А теперь уважаемые участники, я предлагаю Вам несколько вариантов 

игр, в которые можно поиграть с детьми в группе. Отправляемся в сказочное 

королевство шахматных чудес! Чтобы наше путешествие было удачным нам 

нужен путеводитель. А путеводителем для нас станет шахматная доска.  

 

Практическая часть 

 

1. «Шахматная доска». 

 

Посмотрите внимательно на нее и скажите, из чего состоит шахматная 

доска. На шахматной доске чередуются поля черного и белого цвета. Кроме 

полей на доске мы видим проспекты и улицы. Слайд №3 Это линии: 

горизонтали, вертикали и диагонали. Горизонтали проходят слева-направо, 

вертикали сверху-вниз, а диагонали наискосок. А сейчас уважаемые 

путешественники, возьмите фигуры и выложите на своей доске линии, какие 

вы запомнили. (Участники выполняют задание) 

Задание выполнено, а сейчас назовите линии, которые вы выложили. 

Правильно, молодцы, все справились. 



 

2. «Шахматный театр» слайд №4  

 

В королевстве каждая фигура талантлива и артистична, поэтому часто 

устраиваются шахматные спектакли. Уважаемые путешественники, 

приглашаю Вас на театрализованное представление – «Шахматная репка». 

Наша шахматная сказка начинается. Возьмите каждый себе повязку с 

шахматной фигурой, а эта шапка и будет репка. Итак, посадил король репку. 

Выросла репка большая-пребольшая. Пошел король репку тянуть, тянет-

потянет, не может вытянуть. Позвал король ферзя, стали они вдвоем репку 

тянуть, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвал ферзь ладью, стали они 

втроем репку тянуть, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала ладья слона, 

стали они вчетвером репку тянуть, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвал 

слон коня, стали они впятером репку тянуть, тянут-потянут, вытянуть не 

могут. Позвал конь пешку, стали они вшестером репку тянуть, тянут-

потянут, вытянули репку. Молодцы, замечательная сказка у нас получилась. 

Таким образом мы заинтересовываем деток игрой, знакомим детей и 

закрепляем названия шахматных фигур. 

 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

 

Жители шахматного королевства очень любят различные игры. Самая 

любимая игра у них «прятки». Я предлагаю нашим путешественникам 

поиграть с ними. Найдите фигуру в мешочке на ощупь и угадайте кто это. 

Я хочу поблагодарить участников педагогической мастерской. 

Надеюсь, вы сегодня нашли для себя что-то полезное и интересное, будете 

включать в работу по обучению детей шахматам. 

 

4. Дидактическая игра "Вопросы белой пешки" 

слайд №5 В игре участвуют от 2 до 5 игроков. Игроки продвигаются 

по полю, поочерёдно бросая кубик. 

а) попав на клетку «?», игрок должен вытянуть одну из карточек с вопросом 

и ответить на него. Правильный ответ даёт возможность продолжать игру, 

неправильный  - игрок пропускает ход. 

б) клетки со стрелками указывают направление, куда должен переместиться 

игрок, попавший на них (красная на несколько ходов вперёд, синие – назад). 

3. Победит тот, кто первым доберётся до финиша. 

 Вопросы к настольной дидактической игре 

 Как называется игровое шахматное поле? (Доска.) 

Какая шахматная фигура бывает белопольной и чернопольной? (Слон.) 

Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через другие фигуры? 

(Конь.) 



Какой шахматной фигурой, кроме коня, можно начать партию?(Пешкой.) 

Сколько пешек одного цвета расположено на шахматной доске в начале 

партии?(Восемь.) 

Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию 

первым?(Белого.) 

В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка?(Короля.) 

Назови ценность короля?(Безценен.)Какая фигура ходит на буквой 

«Г»?(Конь) 

Какая фигура ходит только по диагонали?  (Слон.) 

Какая фигура только прямо (вперёд, назад, вправо, влево?) (Ладья.) 

Какая фигура только прямо (вперёд, назад, вправо, влево?)(Король.) 

Какая фигура прямо и по диагонали? (Ферзь.) 

Сколько на шахматной поле стоит белых или чёрных слонов в начале игры 

слонов? (По два.) 

 

Рефлексия (+ анкета). 

Уважаемые участники, прошу вас оценить наше путешествие в мир 

шахмат. Если вам понравилось, то наклейте пешку или шахматную фигуру 

на белое поле, а если нет – на черное. 

Слайд №6.  В шахматах выигрывает каждый. Если ты получаешь 

удовольствие от игры, а это самое главное, то даже поражение не страшно. 

Страшно не понять эту волшебную и загадочную игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 
 

Что мне дало участие в работе педагогической мастерской? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Какая игра, игровая ситуация вызвала особый 

интерес?__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Остались ли какие-либо вопросы по обучению детей игре в 

шахматы?_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ваши предложения и пожелания 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

          

 Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


