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Заседание № 4. 

 
Семинар-исследование «Шахматы как средство развития «способности 

действовать в уме» 

 
Слайд 2.  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, 

обучающих дошкольников шахматам, объединение их творческих инициатив 

для повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Определить условия для успешного обучения дошкольников игре в 

шахматы. 

2.Трансляция педагогического опыта по обучению дошкольников игре 

в шахматы. 

3. Знакомство с дидактическими играми и упражнениями, 

используемыми для обучения детей игре в шахматы. 

Материал и оборудование: презентация,  шахматные доски по 

количеству участников,  «Волшебный мешочек с фигурами,  пешки и 

шахматные фигуры для рефлексии, поле, карандаши. Пособия, на 

демонстрационной доске материалы, фишки, тарелочки для фишек, для игры 

«Шахматное королевство»: ватман, самоклеющаяся бумага (фиолетовая, 

синяя, оранжевая), клей, ножницы, линейка, картинки, кость, шахматы для 

ходов, таблица, инструкция. 

Повестка: 

 Сообщение: «Дидактические игры и упражнения для обучения игре 

в шахматы». 

 Мозговой штурм «Условия для обучения дошкольников игре в 

шахматы». 

Ход: 

           Добрый день, уважаемые коллеги! Шахматы - эту древняя 

интеллектуальная игра. Свой интерес к этой игре хочу передать и вам. 

 Научить играть в шахматы можно практически любого ребёнка, но 

гораздо легче это будет сделать в игре. Для этого использую  множество 

средств:  демонстрационная доска, комплекты шахмат, рабочие тетради, 

печатные диаграммы для решения задач, презентации.    

Слайд 3.  

Материал излагается последовательно в определенном логическом 

порядке и подчиняется  главному педагогическому принципу – «от простого 

 к сложному». 

 Предлагаю вашему вниманию подборку игр и упражнений, которые 

помогут открыть ребенку увлекательный мир шахмат.  

 Процесс обучения должен проходить в несколько этапов: 

 1. Знакомство с шахматной доской. 

 2. Знакомство с фигурами и пешками. 



 3. Обучение правилам шахматной игры. 

 4. Решение шахматных задач. 

 5. Игра в шахматы. 

 Коллеги, предлагаю нам отправиться путешествовать по шахматному 

королевству, как мы это делаем с ребятами. 

1. Игры на знакомство с шахматной доской 

Слайд 4.На первом этапе обучения, который направлен на знакомство 

с шахматной доской я использовала следующие  игры - они представлены на 

слайде 

 «Собери доску» 

 «Прогулка по шахматным улицам» 

 «Подъем на лифте» 

 «Ракеты на старте» 

 «Раскрась шахматную доску» (слайд 5) 

 «Назови поле» 

С первого знакомства с шахматной доской дети обучаются навыкам 

схематизации. С этой целью шахматная доска представлена в трех вариантах: 

демонстрационные шахматы, на которых объясняет воспитатель; реальные 

шахматы, на которых работают дети и графическая модель шахматной доски. 

Слайд 6. Хочу отметить, что все предложенные игры могут проводиться как 

на шахматной доске, так и на диаграмме.  Переход от трехмерного 

пространства к двухмерному  развивает образное мышление детей. 

Слайд 7. Каждое поле имеет свое название. 

 по горизонтали  латинскими буквами от а до h; 

 по вертикали цифрами от 1 до 8. 

Для закрепления с детьми латинских букв можно выучить приговорку: 

А-ртисту Б-иму ц-иркуль д-ашь, Е-го ф-амилия Ж-е а-ш. 

 Возьмите фишки и выложите на своей доске линии, какие вы 

запомнили. (Участники выполняют задание). 

2. Второй этап обучения игре в шахматы -знакомство с шахматными 

фигурами.  На этом этапе я использовала игры: слайд 8 

 «Чудесный мешочек» 

 «Что изменилось», «Какой фигуры не стало» 

 «Прятки» 

 «Шахматная репка» 

 «Что общего» 

 «Шахматная ДаНетка» 

 «Кто быстрее расставит шахматные фигуры» 

 «Секретная фигура» 

 «Шахматное королевство». 

Я буду читать стихотворение и расставлять фигуры, а вы будете 

повторять за мной и выставлять на своей доске те же фигуры. 

Слайд 9. Я смотрю на первый ряд, 

По краям ладьи стоят. 



Рядом вижу я коней, 

Нет фигуры их хитрей. 

Меж коней заключены 

Наши славные слоны. 

И ещё два поля есть, 

А на них король и ферзь. 

А теперь без спешки 

Идут на место пешки. 

В результате все фигуры занимают свои места. 

Игра «Волшебный мешочек» каждый гость на ощупь выбирает себе 

фигуру. Шахматные фигуры спрятались в этом мешочке и согласны выйти из 

него, если только вы с каждой поздороваетесь и  назовете по имени. 

Запомните фигуру. Задание: «Раскрась фигуру, которая тебе выпала». 

«Секретная фигура»: все фигуры стоят на столе в один ряд. 

Участники по очереди называют шахматные фигуры, кроме «секретной», 

которая выбирается заранее. Вместо названия этой фигуры надо сказать 

«секрет» или пропустить её. 

Дидактическая  игра «Что изменилось?» Расставьте  пешки на доске 

произвольно. Затем предложите детям запомнить их расположение и 

отвернуться. Сделайте 1—2 перестановки пешек, разрешите повернуться и 

спросите: «Что изменилось?» Дети показывают, передвигая пешки.  

Примерно так же проводится дидактическая игра «Чего не 

стало?». В этом случае пешки не переставляются, а снимаются с доски 

совсем, и задается вопрос: «Какой пешки не хватает, на каком поле она 

стояла?»  

Для закрепления хода фигур использую различные упражнения, 

например: «Ладья ходит по горизонтали и диагонали». (выполните 

задание). 

 Практическое задание: дидактическая игра «Шахматное 

королевство». Предлагается таблица, инструкция, необходимые материалы 

для изготовления. 

4. Освоить решение шахматных задач, то есть  «возможности  фигур»- 

детям помогают следующие игры (слайд 10) 

 «Игра на уничтожение» 

 «Один в поле воин» 

 «Лабиринт» 

 «Перехитри часовых» 

 «Кратчайший путь» 

 «Захват контрольного поля» 

 «Кто на свете всех сильнее?» 

Различные шахматные задачи. слайды 11-18 

Викторина «Загадки из шахматной шкатулки» слайды 19-20 

Эта игра упражняет детей в знании ходов фигур. 



           Следующие игровое упражнение называется «Кто на свете всех 

сильнее?» Все фигуры живут здесь (показываю шахматную доску). 

Однажды утром я пришла, слышу шум. Оказалось - это шахматные фигуры.  

Конь начал хвастать, что он умеет высоко прыгать и поэтому он самый 

сильный. Остальные фигуры  заспорили, каждая говорила, что сильнее ее нет 

на свете. Как же нам рассудить фигуры? (сравнить по росту,  устроить 

соревнования). Давайте устроим шахматное соревнование. Чтобы условия 

для всех фигур были одинаковы, нужно поместить их на одно из 

центральных полей. А теперь накройте фишками все поля, на которые может 

пойти ваша фигура. Замечательно!  (Воспитатель ходит возле педагогов и 

предлагает тому кто накрыл поля, подойти и возле своей фигуры выложит 

фишки).  Какая фигура самая сильная?  Ферзь самый сильный, так как он 

контролирует большее количество полей. 

Задачи на ценность. слайд 21 

В  процессе этой деятельности  перед воспитанниками раскрывается не 

только  ценность фигур на шахматной доске,  но и причина такой  

расстановки сил.   

         Вы уже узнали и поняли,  как передвигаются фигуры и пешки. И сейчас 

я предлагаю вам попробовать свои силы, сыграть самую простую партию в 

шахматы. На компьютере. Программа «Динозавры учат шахматам» 

         Чтобы передать свои знания и любовь к шахматам детям, я создала и 

реализую в детском саду проект по самообразованию «Развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через 

знакомство с игрой в шахматы», в который вошли все те игры, которые я вам 

сегодня представила. Мною создан и оформлен банк полезных материалов по 

шахматам.  
22 слайд. Спасибо за внимание. 
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