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«ШАХМАТЫ: ЧТО МОГУТ КОРОЛИ!» 

 

 

Вид проекта: познавательно - творческий. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники  группы, родители. 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы обусловлена 

поиском эффективных методов умственного развития детей дошкольного возраста. 

Идея использования игры в шахматы научно и практически давно апробирована и, 

так или иначе, реализуется во многих странах. Доктор психологических наук Д. Б. 

Богоявленская еще в 1990 году научно оценила детские шахматы следующим 

образом: «Быстрота смены моделей (в шахматах) – великолепный тренинг 

гибкости мышления… Необходимость просчета ходов развивает планирующую 

функцию мышления… Необходимость быстрого принятия решения при 

неограниченной вариативности ситуации оттачивает ядро умственных 

способностей человека… Кроме того, игра в шашки и шахматы создает условия 

для формирования таких качеств ума, как изобретательность и дисциплина, а также 

таких качеств личности, как выдержка и воля… Начинать первоначальное 

знакомство с основами шашек и шахмат можно в детском саду… Известнейший 

педагог А.Сухомлинский говорил, что умственные способности и память нельзя 

воспитать полноценно без шахмат. Что обучение шахматам детей обязательно 

должно присутствовать в дошкольном возрасте, когда идет базовая закладка 

знаний и ребенок очень восприимчив к получаемой информации, ее усвоению. 

Актуализация формирующего умственного развития дошкольника во многом 

определяется средой, в которую он погружен, педагогической концепцией 

дошкольного учреждения, педагогическим проектированием. Дети очень 

любознательны и активны, они удивительно быстро схватывают и запоминают 

новую, интересную для них, информацию. Нужно помнить о том, что 

интеллектуальное развитие ребенка проходит определенные закономерные стадии: 

каждая предыдущая стадия подготавливает последующие. С возникновением 

новых форм мышления, старые формы никоим образом не исчезают, а 

сохраняются и развиваются. Например, словесно-образное мышление дошкольника 

в школьном возрасте переходит на более высокую ступень, что выражается в 

усвоении изобразительного искусства, музыки, поэзии. 

Главной целью системы образования является подготовка подрастающего 

поколения к активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. И, 

поскольку развитие современного общества носит перманентный и динамический 

характер, постольку ключевой задачей образовательного процесса является 

передача детям таких знаний и воспитание таких качеств, которые позволили бы 

им успешно адаптироваться к подобным изменениям. В гипотетическом плане 

целенаправленное внедрение шахматной игры в учебно-воспитательный процесс 

будет способствовать не только интеллектуальному, но и всестороннему развитию 

детей дошкольного возраста. 



Использование шахмат позволит развивать детей в процессе игры, а игра является 

ведущим видом деятельности дошкольников. 

Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность. Но 

самое главное – это развитие памяти. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление дошкольника, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 

Шахматы в дошкольном возрасте положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству, 

расширяет круг общения, возможности самовыражения, самореализации. 

 

Главная цель: Учитывать возрастные особенности детей на разных этапах 

знакомства детей с шахматной игрой. Цели и задачи ставятся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, возможностями. 

 

Цель:   развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста при 

обучении игре в шахматы. 

 заложить основы гармоничного развития детей и расширить их 

представление об окружающем мире. 

 приобщить детей к общечеловеческим и культурным ценностям, искусству и 

спорту, используя богатые игровые ресурсы шахмат. 

 стимулировать социально-личностное развитие ребенка и его творческие 

способности. 

Основные задачи: 

Обучающая: 

вызвать у детей интерес к шахматным играм, обучить детей основным приемам 

игры в шахматы, формировать познавательную активность. 

учить планировать свою игру и работу. 

Развивающая: 

расширяет кругозор, активизирует логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание. 

развивать образное, логическое и ассоциативное мышление, интеллектуальное 

развитие развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

развивать мыслительную деятельность, 

Воспитательная: 

воспитывает настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах. 

способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

овладению навыками речевого общения; 

обеспечивать эмоционально-нравственное развитие. 

 



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Основные принципы реализации: 

• сознательности и активности; 

• последовательности, систематичности и концентричности расположения 

материала; 

• постепенности и прогрессивности; 

• индивидуально-дифференцированного подхода; 

• взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора формирования лично. 

Методы работы: 

1. Подбор методического материала по заявленной теме. 

2. Подбор шахматных игр с учетом возраста детей. 

4. Разработка перспективного плана. 

5. Разработка и проведение игр, бесед, викторин. 

6. Разработка консультаций для родителей. 

7. Разработка системы мониторинга. 

8. Анкетирование родителей с целью выявления интереса к данной теме. 

9. Организация в группе шахматного уголка. 

10. Разработка учебно-тематического плана по обучению в игре шахматам. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Воспитанники должны знать названия шахматных фигур (ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король). 

2. Знать шахматные термины: белое и черное поля, ход, партнеры, диагональ, 

вертикаль, горизонталь. 

3. Оформить «Шахматный уголок». 

 

План работы над проектом 

 

Этапы: 

 

Подготовительный  

На данном этапе мы определили тему проекта, поставили цель, составили план 

работы и обеспечили ребят шахматными досками и фигурами. 

 

Организационный  

Мы изучали информацию о истории игры в шахматы и шахматных фигурах. 

Вместе с родителями изготовили атрибуты для инсценирования шахматных 

историй. 

 

Родители искали в сети интернет загадки и сказки про шахматы. 

Посмотрели мультфильм «Смешарики в шахматном королевстве»,  

Прослушали сказку «Сказка про шахматы и шаха». 

Подготовили для шахматного уголка книги о шахматах. 

 

Основной  

 



На основном этапе работы мы знакомились с шахматной доской и фигурами, с 

некоторыми шахматными терминами. 

Рисовали шахматные фигуры для альбома. 

Играли в дидактические игры про шахматы. 

Знакомились с загадками про шахматы. 

 

Итоговый этап  

 

На итоговом этапе мы участвовали в постановке сказок из «Шахматного театра», 

используя изготовленные вместе с родителями атрибуты. 

Продуктом нашей работы стало создание «Шахматного уголка», в котором 

размещен материал, с учетом уровня развития детей: 

•демонстрационный материал (шахматные фигуры); 

•раздаточный материал (диаграммы по шахматам); 

•шахматные книжки – раскраски; 

•трафареты шахматных фигур; 

•настольные шахматы разных видов; 

•шахматные часы; 

•подборка иллюстраций «История шахматных фигур»; 

•портреты чемпионов мира по шахматам; 

•учебник И. Сухина «Шахматы, первый год, или Там клетки чрнобелые чудес и 

тайн полны» (задания и упражнения для детей дошкольного возраста) 

 

Ориентироваться в процессе игры с шахматами следует на детей, которые 

усваивают медленнее материал, такой подход позволяет, обучит всех детей. 

Продолжительность занятия в группах общеразвивающего направления 4-5-ти лет 

20 минут, 5-6-ти лет 20-25 минут. 

Количество занятий для каждого ребенка планируется с учетом индивидуальных 

особенностей, в соответствии с возрастными особенностями. 

Каждая новая тема дается на протяжении нескольких занятий, чтобы дети смогли 

повторить, закрепить, и запомнить материал.  

 

Игры и упражнения по шахматам, реализовываются в свободное от занятий время 

и в работе с родителями. 

 

Перспективный план работы. 

 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «В стране шахматного королевства» 

 

Программные задачи: 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. 

 

2.Тема: «Волшебная доска» 



 

Программные задачи: 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 самостоятельно. 

 

 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

 

3. Тема: «Шахматные фигуры» 

 

Программные задачи: 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. 

 

4. Тема: «Шахматные фигуры» 

 

Программные задачи: 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. 

 

5. Тема: «Начальное положение» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с новыми понятиями: «начальное 

положение или начальная позиция», «партия», запомнить правило «ферзь любит 

свой цвет». Закрепить новый материал посредством дидактических игр-заданий. 

 

6. Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «ладья», новым 

понятием «ход фигуры». 

 

 

Месяц: НОЯБРЬ 

 

7. Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

 

Программные задачи: 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. 

 

8. Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

 

Программные задачи: 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 ход вперед. 

 

9. Тема: «Шахматная фигура Слон» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «слон». Место 

слона в начальном положении. Белопольные и чернопольные слоны. Ход слона. 

 

10. Тема: «Шахматная фигура Слон» 

 

Программные задачи: 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 

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

 

11. Тема: «Ладья против слона» (игровая практика) 

 

Программные задачи: 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. 

 

12. Тема: «Шахматная фигура Ферзь» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «ферзь». Место 

ферзя в начальной позиции. Ход ферзя. 

 

13. Тема: «Шахматная фигура Ферзь» 

 

Программные задачи 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. 

 

 

14. Тема: «Шахматная фигура Ферзь» (игровая практика) 

 

Программные задачи: 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. 

 

Месяц: ЯНВАРЬ 

 



15. Тема: «Шахматная фигура Конь» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «конь». Место 

коня в начальной позиции. Ход коня, взятие. 

 

16. Тема: «Шахматная фигура Конь» (продолжение темы) 

 

Программные задачи: 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. 

 

Месяц: ФЕВРАЛЬ 

 

17.Тема: «Шахматная фигура Конь» (игровая практика) 

 

Программные задачи: Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре 

«конь» в игровой практике на шахматной доске; учить детей правильно 

взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, 

вспоминать и применять полученные знания о шахматных фигурах (ладье, слоне, 

ферзе) в процессе игры. 

 

18. Тема: «Пешка» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в начальном 

положении. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

 

19. Тема: «Шахматная фигура Пешка» 

 

Программные задачи: 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. 

 

20.Тема: «Шахматная фигура Король» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «король». Место 

короля в начальной позиции. Ход короля. Взятие. 

 

Месяц: МАРТ 

 

21.Тема: «Шахматная фигура Король» 

 

Программные задачи: 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. 



 

22.Тема: «Шах» 

 

Программные задачи: 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. 

 

23.Тема: «Шах и мат» 

 

Программные задачи: 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. 

 

24. Тема: «Ничья и пат» 

 

Программные задачи: 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 заданий, учить детей 

правильно понимать учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

 

 

Месяц: АПРЕЛЬ 

 

25.Тема: «Рокировка» 

 

Программные задачи: познакомить детей с новыми понятиями: «рокировка», 

«длинная и короткая рокировка». Познакомить с правилами рокировки. Закреплять 

полученные знания посредством дидактических игр-заданий. 

 

26.Тема: «Шахматная партия» 

 

Программные задачи: 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 время шахматной 

игры. 

 

27. Тема: «Шахматная партия» 

 



Программные задачи: продолжать знакомить детей с правилами ведения 

шахматной игры, показать несколько вариантов разыгрывания дебютов, закреплять 

полученные знания с помощью индивидуальных игр-заданий. 

 

28. Тема: «Шахматная партия» 

 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с правилами ведения партии, с 

основными дебютными принципами, познакомить с новыми понятиями 

«ловушка», «детский мат». 

 

Месяц: МАЙ 

 

29. Тема: «Шахматные часы» 

 

Программные задачи: познакомить детей с часами, которыми пользуются 

шахматисты во время партии. Познакомить с новыми понятиями: «шахматные» 

часы, «время, отведенное на партию», «контроль времени». 

 

30. Тема: ШАХМАТНЫЙ ДОСУГ 

 

Программные задачи: Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к игре в шахматы. 

 

31. Тема: ШАХМАТНЫЙ КАРНАВАЛ 

 

Программные задачи: 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 

 

 

Результат 

 

Мы ознакомились с историей игры в шахматы, выучили фигуры, узнали строение 

шахматной доски и научились правильно расставлять фигуры на ней. 

 

Продуктом нашей работы с детьми и родителями стало создание «Шахматного 

уголка», куда вошли собрание книг о шахматах, «Шахматная копилка» с 

загадками, стихами, играми, сказками о шахматах, «Шахматный альбом» с 

нарисованными детьми шахматами. 

 

 

Заключение 

 

Итак, цель работы была достигнута. Нам удалось заинтересовать детей этой 

интересной игрой и обогатить развивающую среду детского сада. 

 



Научить играть в шахматы можно каждого, но для этого необходимо запастись 

терпением. Наша главнейшая цель – прививать интерес к мудрой игре. 

 

Важным достижением проекта можно считать возросший у детей и их родителей 

интерес к шахматной игре и желание научиться играть в эту интеллектуальную 

игру. Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему учиться и 

чему удивляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Игра в шахматы с друзьями в детском саду 


