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 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.



Процесс обучения

1
Знакомство с шахматной доской

2
Знакомство с фигурами и пешками

3
Обучение правилам шахматной игры

4
Решение шахматных задач

5
Игра с партнёром



1 этап. Знакомство с шахматной доской

 «Собери доску»

 «Прогулка по шахматным улицам»

 «Подъем на лифте»

 «Ракеты на старте»

 «Раскрась шахматную доску»

 «Назови поле»



Раскрась шахматную доску



Диаграмма



Прогулка по шахматным улицам

 Артисту Биму Циркуль Дашь — Его Фамилия 

Же-Аш.

 a, b,c, d, e, f, g,h кодирует буквы шахматной 

доски по порядку.



2 этап. Знакомство с шахматными фигурами

 «Чудесный мешочек»

 «Что изменилось», «Какой фигуры не стало»

 «Прятки»

 «Шахматная репка»

 «Что общего»

 «Шахматная ДаНетка»

 «Секретная фигура»

 «Шахматное королевство»



Начальное положение

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.



3 этап. Решение шахматных задач 

 «Игра на уничтожение»

 «Один в поле воин»

 «Лабиринт»

 «Перехитри часовых»

 «Кратчайший путь»

 «Захват контрольного 

поля»

 «Кто на свете всех 

сильнее?»



Перехитри часовых !



Проберись белой ладьей в ракету, не становясь на 
поля, атакованные черными ладьями- часовыми



Игра на уничтожение



Выиграй белыми на фрагментах доски, побеждает тот, 
кто первым побьет противника.



Взятие ладьей (один в поле воин)



Побей белой ладьей все черные фигуры, беря каждым 
ходом по фигуре



«Лабиринт»: 
белая фигура 

должна достичь 
определённой 

клетки шахматной 
доски, не 

становясь на 
«заминированные

» поля и не 
перепрыгивая 

через них.



Белая ладья должна 

попасть на другой конец 

длинной диагонали, но ей 

мешают часовые —

чёрные ладьи. И пешки 

тоже, как назло, стоят на 

пути: им не давали 

приказа двигаться. Какие 

ходы нужно сделать белой 

ладье, чтобы добраться до 

цели?

Сколько надо сделать 

ходов?

Поля с синими 

стрелками

охраняют 

ладьи противника

Шахматная задача



Рожь на нем не колосится, Не растет на нем пшеница,

Слон и конь резвятся вволю, Это - шахматное ….. (поле)

 белое поле  черное поле

1. На каких полях ничего не растет? 
2. Из каких досок не строят теремок? 
3. В каких клетках не держат зверей? 

1. Какой знаменитый коротышка играл в Солнечном городе в шахматы с шахматным 
автоматом? (Незнайка.)

2. Знаменитый джинн, друг Вольки Костылькова, большой поклонник шахматной 
игры. (Старик. Хоттабыч.)

3. Электронный мальчик, двойник Сережи Сыроежкина, предложивший шести экс-
чемпионам мира по шахматам сеанс одновременной игры. (Электроник.)

4. Девочка из будущего, которая обыграла гроссмейстера в сеансе одновременной 
игры. (Алиса Селезнева.)

5. Человечек из театра Карабаса Барабаса – "весь клетчатый, как шахматная доска." 
(Арлекин.)

6. Товарищ Ильи Муромца, прославленный былинный богатырь, обыгравший в 
шахматы хана Бахтияра Бахтияровича. (Добрыня Никитич.)

http://liubavyshka.ru/photo/77
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7. В каком мультфильме проходил шахматный турнир между зайцем и волком (Ну погоди.)
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