
Интерактивная площадка:

«Роль шахмат в интеллектуальном 
развитии дошкольников».



Общее организационное родительское собрание № 2 

в средней группе

Повестка собрания 

Вступительная часть.
1. Цитаты о шахматах. 
2. Страничка «Гордимся успехами»
3. Цели и задачи обучения игры в шахматы. История. Шахматные наборы.
4. Дискуссия по вопросам анкеты.

Практическая часть
• Работа в центрах.
• Представление продуктов.
• Рефлексия 
• Памятки «Правила игры».

5.  Страничка безопасности.



"Шахматы - это не просто спорт. Они 
делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько ходов вперед" 

В.В.Путин









Главная цель «Шахматного образования»

– поэтапное развитие способности детей действовать 

«в уме». И.Г.Сухин

«Шахматы - превосходная школа последовательного 
логического мышления. Игра в шахматы 

дисциплинирует мышление, воспитывает 
сосредоточенность, развивает память. Они 

должны войти в жизнь начальной школы как один из 
элементов умственной культуры...»

В.А.Сухомлинский

Знаменитая и наиболее 
эффективная во всем мире 

педагогическая школа Макаренко 
основывается на принципе 

«Подавай пример сам, а не учи, как 
делать».



Целенаправленное формирование
способности действовать «в уме»

через развитие

психики человека

Шахматы



1 этап 2 этап

Съесть короля чужого

Спасти короля своего

Больше не надо 
в игре ничего! 



Немного истории…

 Покоритель городов, великий воин Тамерлан, 
предпочитал интеллектуальную игру в шахматы 

рукопашному бою.
 Император Фридрих Великий не мог найти себе 

достойного соперника по игре среди 
окружающих и вел «сражения» по переписке с 

философом Вольтером, который считал шахматы 
ежедневной необходимой гимнастикой для ума. 
 Охотно проводили свой досуг за шахматной 

доской А.Пушкин и М.Лермонтов, Л.Толстой. 
 В 1870 году Ивана Тургенева избрали вице 
президентом шахматного конгресса в Баден –

Бадене.



РАЗВИТИЕ   ШАХМАТ



Цель:

Обучение   
детей  игре  

в  
шахматы. Ознакомле

ние   детей  
с  азами  
древней  

игры.

Привитие    
интереса   
к 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



Результаты анкетирования
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История возникновения шахмат

Легенда о шахматах №1 «Гав и 
Талханд»

Жили в древней Индии два брата-близнеца, два царевича — Гав и Талханд. 

И, как это часто бывало в истории, разгорелась между ними борьба за 

власть. В результате каждый царевич собрал себе войско, и был объявлен 

бой. Талханд в этом бою погиб. На его теле не было ни одной раны. 

Талханд умер от зноя, голода и жажды, потеряв сознание, сидя на своем 

слоне.

Гав созвал мудрецов, которые изучали битву. После чего они сделали 

квадратную доску, изображающую поле битвы, а из слоновой кости 

вырезали и расставили на доске фигуры — два войска лицом друг к 

другу.  



Легенда №2 «Про шахматы и зерно»

Жил-был в Индии один брамин, и однажды он придумал

шахматы. Просто взял и изобрел их. И индийскому царю

это изобретение так пришлось по душе, что он сказал

брамину:

— Проси любую награду, все исполню.

Он говорит:

—Дай мне просто немного зерна, да и хватит. Положи на 

первую клетку шахматной доски одно зернышко, на 

вторую — два зернышка, на третью — четыре… и так 

далее… постоянно удваивая.

Сначала опустел  первый амбар царя… Потом второй… 

Царь уже был не рад, что связался с этим  брамином. 

Ему уже не нужны никакие шахматы! Он уже отдал 

брамину все зерно, которое было в его стране, а к 64-ой 

клетке еще и близко не подобрался!..

И с тех пор всем детям в школе при изучении возведения 

числа в степень задают по математике одну и ту же 

задачку — про несчастного царя, ушлого брамина и 

зерно на шахматной доске.

И кстати! Некоторые историки шахмат утверждают, что 

эта легенда относится примерно к тысячному году ДО 

н.э.!



История №3 «Чатуранга»

 Шахматные историки считают, что 

прародительницей современных шахмат 

является древнеиндийская игра чатуранга.

Слово «чатуранга» означает «войско, состоящее из 4-

х частей»: пехота, конница, слоны и колесницы.

Доска чатуранги, как и современных шахмат, 

поделена на 64 клетки. В каждом углу размещаются 4 

пешки (пехота), 1 конь (конница), 1 слон, 1 ладья 

(колесница) и 1 король (полководец). Играют четыре 

человека, двое на двое, у каждого — войско своего 

цвета (черное, красное, желтое, зеленое). 

 Цель игры — уничтожение всех сил противника. Но! 

Движение фигур в чатуранге определялось бросанием 

игральных костей.

Считается, что чатуранга возникла в Индии во 2-4 

веках н.э. Из Индии она распространилась в другие 

страны Востока.

Со временем игра превратилась в  современные 

шахматы.



Шахматы вверх ногами



Трёхуровневые шахматы



Шахматы «Сафари»



Шахматы «Картина»



Шахматы «Викинги»



Китай



Индия



Винтики



Шахматы «Вязание»



Шахматы из картона



Шахматы «Кулинар»



Шахматы «Кулинар»



Шахматы из спичек



Практическая часть



 Шахматы – не только игра, доставляющая детям 
много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их интеллектуального  
развития, формирования волевых качеств. 

Обучение игре в шахматы позволяет наиболее 
полно использовать развивающий и творческий 

потенциал, заложенный в древней игре.



Страничка безопасности

Видеоролики по безопасности :
 5 фактов о вакцинации: 

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s

 Смертоносные ватрушки: страшные последствия зимних 
развлечений:  https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk



