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Родительское собрание в форме интерактивной площадки по теме:  

«Роль шахмат в интеллектуальном развитии 

дошкольников» 
 

Цель: Развитие педагогической компетентности родителей в вопросах 

интеллектуального развития детей посредством шахматного образования; 

помочь семье найти ответы на интересующие вопросы в воспитании 

умственных способностей детей. 

Задачи: 
1. Познакомить родителей  с игровыми ситуациями и упражнениями, 

используемыми для обучения детей игре в шахматы. 

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

различных этапах обучения; 

3.Создать предметно-развивающую среду  для  проявления 

креативности  и сотрудничества родителей, совместного творчества в 

изготовлении занимательного  материала  по обучению  игре в шахматы. 

          Предварительная работа: 

1.Анкетирование родителей. Изучение анкет. 

2.Оформление интерактивной площадки (оборудование и материалы). 

Подготовка места для выставки. 

Оборудование и материалы: презентация, цитаты о шахматах, 

оборудованные центры с необходимым материалом (цветной картон, 

картинки, фломастеры, степлер, клей, дырокол, ножницы, нитки, скотч, 

крышки или шашки, коробочка, текст сценки и сказки); мольберт,  стойки на 

столы с названиями центров: «Настольные игры», «Шахматные сказки», 

«Развиваемся, играя», «Лепбук-основа для обучения», «Семейное 

увлечение», инструкции, сердечки и чаша из картона, памятки,  ручки  или 

карандаши для родителей,  рефлексия,  слова сценки. 

Повестка: 

Вступительная часть. 

1. Упражнение «Ассоциации». 

2. Цитаты о шахматах.  

          3. Страничка «Гордимся успехами» 

          4. Цели и задачи обучения игры в шахматы.  

          5. Дискуссия по вопросам анкеты. 

          6. История. Шахматные наборы. 

Практическая часть 

 Работа в центрах. 

 Представление продуктов. 

 Рефлексия  

 Памятки «Правила игры». 

Ход собрания: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады вас приветствовать, и 

благодарим за то, что вы нашли время для нашей встречи. 



Каким вы хотите видеть своего ребенка? (Какими чертами характера он 

должен обладать? Какими качествами вы бы хотели его наделить) 

У каждого из Вас (и у меня) есть сердечко, поместите его на  чашу и 

назовите качество, которым вы хотите наделить вашего ребенка? (При 

помощи скотча родители, называя качество, “помещают” сердечко в чашу.) 

- Добрым, умным, щедрым, сильным, справедливым, здоровым, 

заботливым…  

Позвольте загадать вам загадку: 

Два братца в одном королевстве живут, 

А встретиться не могут. ( слон) 

Чтобы отгадать ее, надо знать правила игры в шахматы, требующие, 

чтобы один слон передвигался по белым, а второй — по черным диагоналям. 

Зато, если отгадаете ее, запомните накрепко. Так и в нашем детском саду мы 

преподносим детям шахматное войско как целостный организм, а  они 

ощущают себя настоящими полководцами.  

 Цитаты о шахматах. Родители зачитывают цитаты. 

 Страничка «Гордимся успехами». 

 Цели и задачи обучения игры в шахматы. 

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. 

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. 

Игра в шахматы способствует: 

1.Развитию и тренировке психических процессов: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

2.Развитию аналитико-синтетической деятельности: 

суждений,  умозаключений; формированию умения понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения, способности 

нестандартно мыслить; формированию умения планировать свою 

деятельность; 

3.Развитию творческих способностей: творческого воображения, 

фантазии, изобретательности; 

4.Развитию нравственно- коммуникативных качеств личности: 



активизации объективности, самостоятельности, настойчивости, 

выдержке, усидчивости, собранности, воли; уверенности в своих силах,  

умению предвидеть исход событий; 

5.Подготовке ребёнка  к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше 

воспринимают в школе точные науки, с лёгкостью решают логические и 

математические задачи, быстрее выполняют различные задания. 

          Вы можете ознакомиться с задачами шахматного образования в 

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

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.  

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 родители.  

 Анкеты. Дискуссия. 

Малая доля воспитанников занята на дополнительных занятиях по 

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

вас, родители – 8 %. Остальные дети не умеют играть – 82 %.  

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

% не хотят обучиться, 88% родителей не умеют играть в шахматы. 

 История появления игры. 

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

не утихают споры, где была изобретена игра.  

 Шахматные наборы. 

Для тех, у кого нет шахматных наборов дома. 

Неоспорима польза игры в шахматы для детей.  

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.  

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 можно использовать 

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

показать на шахматной доске ее домик, нарядить ее, начать за ней охотиться.  

3. Обучение правилам шахматной игры. Рассказывая детям сказку, 

ненавязчиво знакомим 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.  

 

Практическая часть.  

 Работа в центрах. 

 Представление продуктов. Родители представляют полученные 

продукты. 

 Рефлексия.   
Уважаемые родители, оцените наш семинар-практикум. 

В шахматах выигрывает каждый. Если ты получаешь удовольствие от 

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

Дорогие родители, мы предлагаем воспользоваться некоторыми 

советами, которые могут помочь вам в интеллектуальном развитии ваших 

детей с помощью обучения игре в шахматы. 

Раздать памятки «Правила игры». 

Мы в свою очередь хотим выразить вам благодарность за участие, за 

вашу активность. Нам было приятно с вами общаться.  

 

Страничка безопасности 

Уважаемые родители, вашему вниманию предлагаем просмотреть два 

видеоролика: 

 5 фактов о вакцинации: 

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

 Смертоносные тюбинги «ватрушки»: страшные последствия 

зимних развлечений:   https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-

Gkk. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 

 

 

Что мне дало участие в работе интерактивной площадки? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Какая часть вызвала особый 

интерес?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Остались ли какие-либо 

вопросы?_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ваши предложения и пожелания 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

          

 Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Семейное увлечение» 

Шахматы на троих 

Цель: развитие логического мышления, формирование представлений 

об основных шахматных понятиях. 

Инструкция: сбор схемы шахматной доски, оформление шахматных 

фигур, показ диагоналей, вертикалей, горизонталей. Рассказ основных 

правил игры. Реклама продукта. 

 

За многие века правила шахмат почти не менялись, но изобретатели 

современности добрались и до этой игры. Появилась очень любопытная 

разновидность шахмат – шахматы на троих. На самом деле есть несколько 

разновидностей, но мы познакомимся с  русской версией. 

Давайте подробней рассмотрим эту игру, как водиться начнем с 

расстановки фигур. И сразу определим горизонтальные, вертикальные и 

ходы по диагонали на этой доске. На рисунке изображена расстановка: белые 

занимают поля от А до H на первой и второй линиях, красные от A до N на 

12 и 11 линиях, черные от H до N на 7 и 8 линиях. Расположение самих 

фигур в исходных позициях такое же, как  и в стандартных шахматах. 

Отметим, что сначала ходят белые, потом красные и только потом черные, 

очередность ходов идет по часовой стрелке. 

Ходы фигур такие же, как и в стандартных шахматах. Шесть полей 

вокруг центральной точки доски называют «розой», именно из этих полей 

ходи самые изощренные. «Правило нейтралитета» исключает возможность 

согласованной атаки двумя игроками третьего. Роль ходящего движется по 

кругу.  

Пат. Игрок, который попадает в безвыходное положение «Пат» 

выбывает из игры, при этом его фигуры остаются на доске и не имеют права 

хода и никому не принадлежат. Поэтому если фигуры мешают их можно 

бить, кроме короля, который должен остаться неподвижным до конца 

партии. Если следующий игрок попадает в положение «Пат» или же игроки 

соглашаются на ничью, то завершением игры считается общая ничья между 

тремя игроками. 

Рекомендации.  

Вы можете поставить шах одному из игроков под прикрытием фигуры 

другого игрока. 

Ставьте свои фигуры под защитой своих фигур, хотя об этом знает любой 

шахматист. 

В этой игре главные качества внимательность и тактика, нестандартные 

решения тоже хороший способ запутать противника. 

Ну и последнее, если нет третьего игрока, можно с легкостью сыграть 

партию вдвоем, просто не выставляйте третий комплект шахматных фигур. 

Пусть игра «Шахматы на троих» подарит Вам массу позитивных 

эмоций и заряд позитивной энергии. 

 

 



«Шахматные сказки» 

Репка на новый лад 

Цель: закрепление ценности шахматных фигур; развитие речи. 

Инструкция:  оформление шапочек для обыгрывания сказки. 

Непосредственно обыгрывание сказки. Реклама продукта. 

Все герои заменяются образами шахматных фигур и пешки (по 

нарастающей): 

 Король – дед; 

 Ферзь-бабка; 

 Ладья  - внучка; 

 Слон-жучка; 

 Конь – кошка; 

 Пешка-мышка. 

 

«Настольные игры» 

Лото 

Цель: закрепление названий основных шахматных фигур, развитие 

логического мышления, внимания. 

Инструкция:   оформление лото. Проигрывание. Реклама продукта. 

 

 

 

«Развиваемся, играя» 

Альбом «Волшебные сказки» 

Цель: развитие связной диалогической и монологической речи; 

формирование представлений об основных шахматных понятиях. 

Инструкция: изучение сказки, оформление альбома, сбор. Рассказ 

предложенной сказки. Реклама продукта. 

 

 

«Лепбук - основа для обучения» 

Цель: развитие связной диалогической и монологической речи; 

формирование представлений об основных шахматных понятиях. 

Инструкция: оформление лэпбука, сбор. Реклама продукта. 

 

Лэпбук (lapbook) – это книжка-раскладушка или самодельная папка, с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями. В ней собирается 

материал по какой-то определенной теме. Создание лэпбука поможет 

закрепить и систематизировать изученный материал. 

 


