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Название проекта  «Волшебный мир  шахмат» 

Авторы проекта:  воспитатели Рашидова М.Н., Бабаева А.М., Ладатко Н.Ф. 

Условия реализации программы: Данная программа рассчитана на детей в 

возрасте 5-7 лет. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Участниками являются дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет группы 

№ 9 «Журавушка», посещающие детский сад. Состав постоянный, набор 

обучающихся свободный. Инструктор по шахматам, родители, воспитатели.  

Вид проекта: групповой, долгосрочный, исследовательско - творческий 

Актуальность проекта 

Во все времена, в далекие прошлые и в настоящие современные, 

шахматы привлекали и привлекают к себе большое внимание, как детей, так 

и взрослых.  В связи с развитием шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, особенно актуальным становится 

обучение игре в шахматы детей дошкольного возраста.     

Шахматы –  это вид спорта, который помогает расширить круг общения 

детей старшего дошкольного возраста, предоставляет им возможность 

самовыражения, способствует развитию логики,  мышления, концентрации 

внимания, воспитанию воли. Экспериментально подтверждено, что у детей, 

вовлеченных в волшебный мир шахмат в раннем возрасте, лучшая 

успеваемость в школе, особенно по точным наукам. Мы предполагаем, что 

организация занятий шахматами в детском саду позволит решить  комплекс 

задач по формированию у детей интереса к определенному виду спорта – 

шахматам. 

 Существует множество разнообразных приемов, которые позволяют 

дошкольникам освоить правила шахматной игры. Начать обучение 

необходимо с игры, но не в шахматы, а в знакомство с историей шахмат и с 

шахматными фигурами.  Именно в игровой форме предлагаем вводить детей 

в мир шахмат. Эффект игрового метода знакомства с шахматами велик. 

Сказки, истории, загадки, о шахматах могут придумывать и педагог и 

родители совместно с детьми. Ребенок в игре не замечает, что его обучают, и 

постепенно заинтересуется шахматами и в обучении наступит уже новый 

этап – основы теории. 

На основании выше изложенного мы решили реализовать проект на 

тему: «Волшебный мир шахмат». 

Цель проекта: создание благоприятных условий для максимального 

развития шахмат и совершенствование форм обучения шахматам в рамках 

ФГОС обучающихся. 

Задачи проекта:  

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды шахматного 

образования для сотрудничества с семьями воспитанников по обучению 

детей игре в шахматы. 
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2. Познакомить детей с историей шахмат, заинтересовать через 

использование художественного слова, видео материала и знакомство с 

достижениями в мире шахмат. 

3. Познакомить с шахматной доской, шахматными фигурами и с правилами 

игры. 

4. Развивать внимание, память, наблюдательность, умение ориентироваться 

на плоскости. Привить интерес и любовь детей к игре. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям с детьми, 

информирование родителей о результативности шахматного образования в 

образовательных достижениях их детей. 

 

Формы организации детей: групповая, работа в парах, индивидуальная, 

индивидуально-групповая (при подготовке детей к соревнованиям). 

Форма проведения: 

с детьми: совместная деятельность, беседа, игра, решение шахматных 

задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игры, турнир, соревнование, праздник. 

с родителями: родительские собрания, буклет, семинар-практикум, 

выставки методической литературы, игровые турниры, консультации, 

лэпбуки. 

Принципы проекта: 

- принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом; 

- принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

-принцип доступности, последовательности и системности 

изложения программного материала; 

- принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих; 

- основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов;  принцип наглядности; 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

- принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

- принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

1. Развитие у детей познавательных процессов  (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление) и мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение) посредством специальных игр 

и упражнений. Развитие умения играть в шахматы в соответствии с 

правилами игры.   

2. У детей сформируется привычка к преодолению трудностей в процессе 

обучения игре. У детей сформируется усидчивость, творчество, 

фантазия и логика. 

3. Итогом реализации проекта являются участие в тренировочных 

турнирах, эстафетах, викторинах, соревнованиях. 

  

Этапы реализации проекта: 

Этапы 

проекта 

Планируемые мероприятия Формы работы 

I этап: 

подготовитель

ный 

(сентябрь – 

октябрь 2018 

г.) 

Собрать и изучить специальную 

литературу о шахматной 

игре. Обогащение развивающей среды 

группы наборами шахмат, магнитной 

шахматной доской. Заинтересовать 

родителей в актуальности данного 

проекта и для оказания ими помощи в 

организации проекта. 

 

Изучение литературы о 

шахматах, интернет 

ресурсов. Консультации 

для родителей. 

Разработка и подбор игр 

по знакомству детей с 

шахматной игрой. 

Беседа «Что такое 

шахматы?» 

II этап: 

основной, 

практический 

(ноябрь 2018 – 

ноябрь 2019г) 

Познакомить детей с историей 

возникновения шахмат.  

Дать представление о шахматной 

доске и шахматных фигурах. 

Планирование тем. 

 

Беседы 

Чтение сказок,  загадок о 

шахматных фигурах, 

дидактические игры. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность: лепка, 

рисование. 

Просмотр презентаций. 

Просмотр мультфильма. 

III этап: 

заключительн

ый 

(декабрь 

2019г) 

 Решение шахматных комбинаций. Оформление 

фотоальбома, лэпбука 

«Шахматы». Открытое 

занятие «Путешествие в 

шахматную страну» 

Работа с 

родителями 

Консультации для родителей: «В стране шахматных чудес», «Как 

научить ребенка играть в шахматы?», «Шахматы для дошколят». 

Папки – передвижки с методическими рекомендациями по игре в 

шахматы. 
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Мастер-класс по обучению игре в шахматы детей дошкольного 

возраста «Учимся играть в шахматы – игровые ситуации для 

дошкольников». 

Домашние задания для совместных занятий с детьми дома. 

Привлечение родителей к созданию шахматной площадки, 

изготовлению занимательного материала по обучению игры в 

шахматы, к поиску и пополнению познавательного материала по 

шахматам в группе. 

  

Методическое обеспечение проекта 

Занятия включают организационную теоретическую и практическую 

части. Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, 

этюдов, игровые занятия, турниры и другое. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются 

результатом участия учащихся объединения в соревнованиях различного 

ранга. 

Проектная деятельность предусматривает обучение детей в игровой 

форме, в обстановке творческого взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, 

богатые по содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная 

смена видов деятельности на занятии будет способствовать активизации 

познавательной активности дошкольников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские 

отношения между детьми. 

Методы, используемые на занятиях: 

- игровые; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- словесно-логические. 

Основные формы занятий: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 
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Формы подведения итогов: по каждому разделу предусмотрено 

итоговое занятие, на котором будет организовано повторение и обобщение 

знаний, умений и навыков, полученных в ходе работы над разделом 

(тестирование практических умений и выполнение упражнения для 

закрепления знаний). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна, и эстетически-привлекательна. Имеется 

мультимедийное оборудование, ПК. 

 

Необходимые  условия и материалы для реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и материала Источник получения 

1. Методическая литература. Библиотечный фонд группы 

2. Демонстрационная шахматная доска с 

набором магнитных фигур 

Обеспечение группы 

3. Шахматные доски с набором шахматных 

фигур 

Обеспечение группы 

4. Таблицы к различным задачкам; 

5. Раздаточный материал для тренингов 

6. Вопросники для контрольных занятий 

7. Словарь шахматных терминов 

8. Портреты знаменитых шахматистов 

9. «Чудесный мешочек» для игры 

10. Цветные карандаши, фломастеры, бумага 

для рисования. 

11. Индивидуальные рабочие тетради. 
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II этап: основной, практический. 

 

Месяц Тема Задачи Дидактическая 

игра, 

игры – задания, 

загадки 

Заучивание 

стихотворений 

Ноябрь 

2018 

1 неделя 

«Шахматное 

королевство» 

Познакомить детей с историей возникновения 

шахмат. 

Пробудить интерес к шахматной игре. 

Заинтересовать детей через увлекательные и 

достоверные факты. 

Познакомить с новыми понятиями — «шахматная 

доска», «белые и черные поля», «центр» 

шахматной доски. 

 «Шахматная доска 

и расстановка 

фигур» 

Прежде чем игру 

начать, 

Много правил 

надо знать! 

Знай, что справа от 

тебя  

Клетка белой быть 

должна. 

Приготовь всё для 

игры: 

По краям поставь 

ладьи 

Рядом конница 

шагает, 

Слон коней тех 

охраняет. 

Вот осталось поля 

два 

Для ферзя и 

2 неделя 

«Шахматные 

фигуры» 

Познакомить детей с шахматными фигурами, 

белыми и черными (ладья, слон, конь, пешка, 

ферзь, король), учить сравнивать фигуры между 

собой, упражняться в нахождении той или иной 

фигуры в ряду остальных. 

«Волшебный 

мешочек», 

«Большая и 

маленькая», 

«Угадай-ка», 

«Куча мала». 

3 неделя 

«Удивительн

ые клетки» 

Продолжать знакомство с шахматной доской. 

Учить правильно располагать доску между 

партнерами. Познакомить с новыми понятиями: 

горизонтальная и вертикальная линии, 

«диагональ». Закреплять полученные знания 

посредством дидактических игр-заданий. 

Начать знакомство с «шахматным» алфавитом. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

«Выложи из 

кубиков фрагмент 

шахматной доски», 

«Вспомни и 

скажи», «Раскрась 

лист бумаги, как 

шахматная доска». 
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самостоятельно. короля. 

Пешки – смелые 

натуры, 

Прикрывают все 

фигуры. 

Заняли свои места, 

Начинается игра! 

4 неделя 

«Шахматные 

фигуры» 

Закрепить знания детей о шахматных фигурах. 

Упражнять в правильном названии шахматных 

фигур. Учить определять ту или иную шахматную 

фигуру в ряду остальных. Закрепить полученные 

знания с помощью дидактических игр-заданий. 

«Полна горница», 

«Прятки», «Что 

общего?». 

Декабрь 

2018 

1 неделя 

«Начальное 

положение» 

Познакомить детей с новыми понятиями: 

«начальное положение или начальная позиция», 

«партия», запомнить правило «ферзь любит свой 

цвет». Закрепить новый материал посредством 

дидактических игр-заданий. 

«Войско из 

мешочка», 

«Соседи», «Лови – 

не лови», 

«Шахматные 

классики». 

«Ладья» 

А ладья – то 

тяжела. 

Раньше башнею 

была. 

Сверху лучник там 

стоит, 

Королевство 

сторожит. 

Ходит вдоль и 

поперёк. 

Шаг ладьи тяжёл и 

строг. 

Может сделать 

рокировку – 

Короля упрятать 

ловко. 

Будет домик 

охранять, 

Часовым в дверях 

стоять. 

2 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Ладья» 

Познакомить детей с шахматной фигурой «ладья», 

новым понятием «ход фигуры». 

«На одну клетку», 

«Через клетку», 

«Через 2 клетки». 

3 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Ладья» 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «ладья», вспомнить место ладьи в 

начальном положении, ход фигуры, познакомить с 

новым понятием «взятие». Закрепить новые 

знания посредством дидактических игр. 

«Большой 

прыжок», 

«Поворот», 

«Задача 

направления». 

4 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Ладья» 

Закрепить полученные знания детей о шахматной 

фигуре «ладья» в игровой практике на шахматной 

доске; упражняться в умении ходить ладьей, 

отслеживать взаимодействие между белой и 

черной ладьей на шахматной доске, учиться 

предвидеть события на шахматной доске на один 

«Туда - сюда», 

«Длинный ход», 

«По всем углам». 
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ход вперед. 

Январь 

2019 

1 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Слон» 

Познакомить детей с шахматной фигурой «слон». 

Место слона в начальном положении. 

Белопольные и чернопольные слоны. Ход слона. 

«Выложи из 

кубиков косую 

дорожку - 

диагональ» 

«Слон» 

Слон и воин на 

спине 

Важны в 

шахматной игре. 

Белопольный, 

чернопольный 

Слон, конечно, 

подневольный. 

Ходит он 

наискосок, 

Делает большой 

бросок. 

Но слонов двоих 

пути 

Пересечься не 

должны. 

2 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Слон» 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «слон», вспомнить место слона в 

начальном положении, ход слона, что такое 

белопольные и чернополъные слоны. Показать 

детям, как слон выполняет взятие. Закрепить 

полученные знания посредством дидактических 

игр. 

«Раскрась в 

клетчатой тетради 

чёрную диагональ 

из 2, 3, 4 клеток». 

3 неделя 

«Ладья 

против 

слона» 

(игровая 

практика) 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматных фигурах «ладья» и «слон» в игровой 

практике на шахматной доске. Упражняться в 

умении взаимодействовать между фигурами на 

шахматной доске, учить детей предвидеть ход 

событий на доске и, в соответствии с этим, 

выбирать методы защиты или нападения. 

«Восемь на восемь 

полей» 

 

 

 

 

 

 

 

«Ферзь» 

Представляю вам 

ферзя – 

Февраль 

2019 

1 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Познакомить детей с шахматной фигурой «ферзь». 

Место ферзя в начальной позиции. Ход ферзя. 

«На одну клетку», 

«Через клетку», 

«Через две 
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Ферзь» клетки». Он помощник 

короля. 

У него своя игра: 

Под контролем вся 

доска. 

Но вступать в бой 

не спешит- 

За позицией 

следит. 

После конницы, 

слонов 

Он начать войну 

готов. 

2 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Ферзь» 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «ферзь», вспомнить место ферзя в 

начальной позиции, как ходит ферзь. Познакомить 

детей с правилами взятия ферзем. Закрепить 

полученные знания посредством дидактических 

игр. 

«Большой 

прыжок», 

«Поворот», 

«Задача 

направления». 

3 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Ферзь» 

(игровая 

практика) 

Закреплять полученные знания детей о шахматной 

фигуре «ферзь» в игровой практике на шахматной 

доске; учить детей следовать правилам ведения 

шахматной партии: делать ходы поочередно, 

учитывая ход соперника и предвидя ответный ход; 

учить детей понимать и правильно решать 

поставленную перед ними учебную задачу. 

«Туда - сюда», 

«Длинный ход», 

«Прямо и 

наискосок». 

4 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Конь» 

Познакомить детей с шахматной фигурой «конь». 

Место коня в начальной позиции. Ход коня, 

взятие. 

 «Конь» 

Конь – коварная 

фигура. 

У него своя 

натура. 

Прыг да скок, и 

сразу в бок,  

Через головы 

прыжок! 

Делает такой 

кульбит- 

Взвиться в небо 

норовит! 

Вот стоял на поле 

Март 

2019 

1 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Конь» 

(продолжени

е темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «конь», вспомнить полученные знания на 

предыдущем занятии (место коня в начальной 

позиции, ход коня, взятие). Упражняться в ходе 

коня и во взятии. Учить детей правильно понимать 

и решать поставленную перед ними учебную 

задачу. 

2 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматной фигуре «конь» в игровой практике на 

шахматной доске; учить детей правильно 
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Конь» 

(игровая 

практика) 

взаимодействовать между фигурами в процессе 

выполнения игровых заданий, вспоминать и 

применять полученные знания о шахматных 

фигурах (ладье, слоне, ферзе) в процессе игры. 

белом, 

Перепрыгнул 

между делом- 

Поле чёрное под 

ним. 

За конём следи 

чужим! 

3 неделя 

«Пешка» 

Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в 

начальном положении. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. 

«Чемпион», «Кто 

первый?» 

«Пешка» 

А пехота, как 

всегда, 

Впереди идёт она! 

Пешка с пешкою 

плечом 

Движутся всегда 

ладком. 

Все мечтают, как 

одна, 

Дослужиться до 

ферзя! 

Одному лишь я не 

рад – 

Ей нельзя ходить 

назад. 

Ходит прямо, 

рубит в бок, 

Не бывает ход 

широк. 

Лишь однажды, 

4 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Пешка» 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «пешка», вспомнить место в начальном 

положении, ход пешки, взятие, правило «взятие на 

проходе». Познакомить с новым понятием — 

«превращение пешки». Закреплять полученные 

знания с помощью дидактических игр-заданий. 

«На второй и 

третьей», «Весь 

отряд – восемь в 

ряд». 
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первым ходом, 

Через клетку 

переходит. 

На проходе может 

сбить. 

Будут знать куда 

ходить! 

Апрель 

2019 

1 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Король» 

Познакомить детей с шахматной фигурой 

«король». Место короля в начальной позиции. Ход 

короля. Взятие. 

«Поворот», 

«Задача 

направления». 

«Король» 

Вот король – он 

войском правит, 

Соблюдает много 

правил: 

Он не ходит 

далеко 

Шаг лишь делает 

всего. 

Встаёт рядом он на 

клетку, 

Отдаёт приказы 

метко. 

Лишь дебют 

закончит ловко 

Может сделать 

рокировку. 

А без войска 

остаётся, 

То врагам он не 

сдаётся. 

2 неделя 

«Шахматная 

фигура 

Король» 

Продолжать знакомить детей с шахматной 

фигурой «король», вспомнить знания, полученные 

на предыдущем занятии (место короля в 

начальной позиции, ход короля, взятие). Дать 

новое понятие — «контролируемое» поле. 

Закреплять полученные знания с помощью 

дидактических игр-упражнений: учить детей 

правильно понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

«Туда - сюда», «по 

всем углам», 

«Прямо и 

наискосок». 

 Разыгрывание 

положения 1 – 21. 
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В рукопашную 

идёт, 

Лично всем отпор 

даёт. 

3 неделя 

«Шах» 

Познакомить детей с новым понятием «шах», 

тремя вариантами защиты от шаха. Учить 

находить позиции, в которых объявлен шах, в ряду 

остальных, где шаха нет. Закреплять новые знания 

посредством индивидуальных игр-заданий, учить 

детей правильно понимать поставленную задачу и 

самостоятельно ее решать. 

 «Шах и мат» 

Шах и мат не 

путай брат. 

Знает каждый – 

стар и млад: 

Если спасся 

падишах- 

Это будет только 

шах. 

Если ж королю не 

скрыться, 

Перекрыты все 

границы, 

Значит это точно 

мат. 

А противник будет 

рад! 

4 неделя 

«Шах и мат» 

Вспомнить значение понятия «шах». Познакомить 

с новым понятием «мат». Учить находить 

позиции, в которых объявлен мат, в ряду 

остальных, где мата нет. Закреплять полученные 

знания посредством индивидуальных заданий, 

учить детей правильно понимать поставленную 

учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

Май 

2019 

1 неделя 

«Ничья и 

пат» 

Познакомить детей с новыми понятиями — 

«ничья» и «пат». Показать несколько вариантов 

шахматной игры, которые приводят к ничейной 

позиции. 

Учить находить позиции, в которых есть пат, в 

ряду остальных, где пата нет. Закреплять 

полученные знания посредством индивидуальных 
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заданий, учить детей правильно понимать 

учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

 

2 неделя 

«Шахматная 

игра» 

Продолжать знакомить детей с правилами ведения 

шахматной игры, показать несколько вариантов 

шахматной игры, которые приводят к ничейной 

позиции, закреплять полученные знания с 

помощью индивидуальных игр-заданий 

 

Сентябр

ь 2019 

1 неделя 

«Рокировка» 

Познакомить детей с новыми понятиями: 

«рокировка», «длинная и короткая рокировка». 

Познакомить с правилами рокировки. Закреплять 

полученные знания посредством дидактических 

игр-заданий. 

«Рокировка» 

Рокировку делай 

смело: 

Шаг, ещё один 

шажок 

Короля уводим в 

бок. 

А теперь ладьёй 

шагаем, 

Короля так 

прикрываем, 

Чтобы он спокоен 

был – 

Домик штабом 

послужил. 

2 неделя 

«Шахматная 

партия» 

Познакомить детей с новыми понятиями — 

«дебют», «миттельшпиль», «эндшпиль», 

«ценность фигур» (выгодный и невыгодный 

размен фигур или пешек). Учить детей во время 

шахматной игры действовать в соответствии с 

принятыми правилами поведения партнеров во 

За шахматной 

доскою 

Я целый час сижу. 

Игра ведь не 

простая, 

Но я её люблю! 
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время шахматной игры. 

3 неделя 

«Шахматная 

партия» 

Продолжать знакомить детей с правилами ведения 

шахматной игры, показать несколько вариантов 

разыгрывания дебютов, закреплять полученные 

знания с помощью индивидуальных игр-заданий 

 

4 неделя 

«Шахматная 

партия» 

Продолжать знакомить детей с правилами ведения 

партии, с основными дебютными принципами, 

познакомить с новыми 

понятиями «ловушка», «детский мат». 

Октябрь 

2019 

1 неделя 

«Шахматные 

часы» 

Познакомить детей с часами, которыми 

пользуются шахматисты во время 

партии. Познакомить с 

новыми понятиями: «шахматные» часы, «время, 

отведенное на партию», «контроль времени». 

2 неделя 

Шахматный 

досуг 

Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к игре в 

шахматы. 

«Шахматные часы» 

А еще нужны часы 

нам, 

Чтобы время 

узнавать, 

Не успеешь мат 

поставить, 

Значит можешь 

проиграть! 

3 неделя 

Шахматный 

карнавал 

Создать у детей ощущение загадочности, 

неожиданности доставить радость от игры 

в шахматы; развивать умение сосредотачивать 

внимание на заданиях; активизировать 

мыслительную и познавательную деятельность 

воспитывать интерес к игре в шахматы; учить 

анализировать игру. 

Открытое занятие «Путешествие в Шахматную страну»  
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   Результаты:  

-  Создание доступной предметно – пространственной и информационной 

среды для взаимодействия всех интересующих сторон; 

- Дети знают шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, 

- Называют шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- Дети могут сыграть шахматную партию от начала до конца, вырос интерес 

к игре в шахматы; 

- Дети являются участниками городских турниров по шахматам. 

- Вовлечение родителей в процесс шахматного образования: родители 

активно участвовали в поиске информации познавательного материала по 

обучению игры в шахматы, проведены совместные мероприятия, помогли 

детям освоить игру в шахматы.  

- Проект укрепил дружеские отношения между родителями и сотрудниками, 

способствовал желанию сотрудничать, помогать детям в его реализации. 

 

Работа над проектом началась с теоретической подготовки. С этой 

целью подбиралась и изучалась информация из энциклопедий, научно – 

популярной и художественной литературы, сети интернет.  

Работа велась в тесном сотрудничестве с родителями. Узнав о проекте, 

его цели и содержании родители активно и заинтересованно включились в 

работу, оказали помощь в организации предметной среды. Родителям 

совместно с детьми было предложено подобрать или придумать загадки и 

стихи о шахматах, которые вошли в «Шахматную шкатулку».  

В группе была собрана тематическая библиотечка по игре в шахматы и 

коллекция шахмат, создан лэпбук «Шахматы». На родительском собрании 

был проведен мастер-класс по шахматам. 

Наблюдая за детьми, было видно, что дети проявляют интерес к 

шахматам. Многие дети видели фигуры впервые и просмотр мультфильма 

«Смешарики» еще больше заинтересовал игрой в шахматы. 

Знакомство с шахматами началось с чтения сказки «Про шаха и 

шахматы», из которой дети узнали об истории появления шахмат.  Игрок 

погружается в особый мир, где сам командует своим шахматным войском. 

Игра в шахматы - занимательная игра, требующая внимания. 

Следующим этапом было знакомство с доской и шахматными 

фигурами. Прочитав дидактическую сказку «Удивительные приключения 

шахматной доски» дети узнали о форме доски, чередованием белых и черных 

полей. Рассмотрели доски из коллекции собранной в группе и убедились, что 

не смотря на размеры, все шахматные доски одинаковы. Для закрепления 

было предложено изготовить доску самостоятельно вместе с родителями  (из 

картонной основы) еще раз обращая внимание на чередование полей и 

чтение сказки «Котята-хвастунишки». 
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Далее началось знакомство с шахматными фигурами. На помощь 

пришли загадки из «Шахматной шкатулки» собранные родителями. 

Рассматривая фигуры, дети учились выделять ее особенности, узнавать в 

описании. Прочитав дидактическую сказку «Чудесные фигуры» дети узнали 

о ладье, слоне, ферзе, коне, пешке и короле. Для закрепления было 

предложено вылепить шахматные фигуры из пластилина, штриховка 

графических изображений фигур, а также дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Запретная фигура», «Шахматный кубик», «Большая и 

маленькая», «Куча мала», «Угадай-ка», «Убери такую же». 

Итогом проекта стало открытое занятие «Путешествие в Шахматную 

страну», в ходе которого дети закрепили первоначальные знания о шахматах, 

развивали сообразительность, находчивость, активизировали мыслительную 

деятельность. 

Научить играть в шахматы можно каждого, но для этого необходимо 

запастись терпением.  

Наша цель – сначала прививать интерес к мудрой игре, а потом  

воспитывать чемпионов. Важным достижением проекта можно считать 

возросший у детей и их родителей интерес к шахматной игре и желание 

научиться играть в эту развивающую, дисциплинирующую игру. 

 

 

Список литературы: 

1. И.Г. Сухин «Шахматы для самых маленьких» 

2. Ференц Халанс, Золтан Геци «Приключения в шахматном 

королевстве» 

3. Шахматы. Уроки лучшей игры: самый полный самоучитель. Играй 

лучше, чем папа 

Интернет-ресурсы: 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы 

онлайн: [сайт] URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 
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Приложение 1 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками).  

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей 

шахматной доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди 

прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь 

определить, какая фигура спрятана. 

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, 

чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. 

Дети по одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в 

сторону. Вскоре все фигуры расставлены по росту. 

“Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

“Какая фигура сильнее? На сколько очков?”. 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур 

и просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном 

положении, например, “Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из 

учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать.  

“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все 

плюсы шахмат начинают “работать” на ученика – формируется внутренний 

план действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 
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“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и не 

перепрыгивая их. 

“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу 

не оказаться под боем черных фигур. 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется 

не на уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. 

При этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

“Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 
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Приложение 2 

Реализация проекта «Волшебный мир  шахмат» 

 

 
 

Участие детей в городском Фестиваль - конкурсе Юный шахматист 

 

 
Победители  городского Фестиваль - конкурса Юный шахматист 
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Участие детей в городских соревнованиях в Первенстве города Лангепаса 
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Первенство города Лангепаса Дворец спорта 

 
 

Результат участия детей в соревнованиях во Дворце спорта 

 

 
Мастер - класс для педагогов по использованию дидактических игр по 

обучению игре в шахматы 
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Семинар - практикум для педагогов по обучению детей игре в шахматы 

 
Работа родителей в рамках проекта Лэпбук  по обучению детей игре в 

шахматы 
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Работа родителей: дидактические игры по обучению детей игре в шахматы 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
	Лангепасское городское МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»

