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Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека. Но именно 

в это время ребѐнок овладевает речью, мышлением, воображением. В 

детском саду закладывается прочный фундамент для обучения в школе. 

Придя в школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном 

месте, не способны действовать в уме, то есть не могут сформировать 

внутренний план действий. Неоценимую помощь в этом может оказать игра в 

шахматы. Все родители мечтают вырастить умного и успешного ребѐнка.  

Многие для этого не жалеют сил и времени, занимаясь со своим чадом, 

определяя его в различные секции и кружки. Наибольшей популярностью 

пользуются игровые секции, так как у детей игра – это ведущий способ 

познания мира. Однако они должны быть не только захватывающими, но и 

полезными.  

В этой связи полезно вспомнить, что шахматы считаются самой 

интеллектуальной игрой. Сегодня обучение шахматам – популярный и 

эффективный инструмент развития интеллекта ребенка.  

Многие родители хотят познакомить своих детей с древней игрой, 

однако не знают, когда и с чего лучше начинать. Оптимальный возраст для 

начала обучения шахматам – 4–6 лет. В этот период дети без труда 

овладевают всем новым. В дошкольном возрасте у детей происходит 

формирование механизма «действия в уме». Это важный период, в котором 

закладываются основы мышления; ребенок учится проигрывать всю 

ситуацию в уме, прежде чем что-либо сделать.  

Шахматы – действенная модель для того, чтобы правильно 

сформировать этот механизм. Для ребенка же шахматы – увлекательная игра, 

интересная практическая деятельность, которой он занимается с 

удовольствием.  

Пользу шахмат можно рассмотреть по нескольким направлениям:  

• Ребенок учится самостоятельно мыслить и принимать решения. Даже 

самые простые решения, которые могут повлечь небольшие потери, 

приучают детей к самостоятельности и ответственности.  

• Во время занятий шахматами ребенок учится концентрировать 

внимание на одном процессе, у него вырабатывается усидчивость.  

• У ребенка развивается пространственное воображение.  

• У ребенка формируются навыки планирования действий.  

• Одна из самых привлекательных возможностей шахмат – это победа 

над соперником. Благодаря своей спортивной составляющей шахматы 

воспитывают характер.  

• Шахматы учат творчеству. В отличие от многих школьных 

дисциплин, в шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится 

соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, творчески 

применять полученные на занятиях знания.  

Семейные занятия шахматами – это не только возможность повышения 

интеллектуального уровня ребенка, это еще и интересный и, что самое 

главное, совместный досуг. Воспитанники нашего детского сада обучаются 

игре в шахматы, умеют играть, но не всегда родители могут ответить на 



предложение своего ребенка сыграть партию в шахматы, так как сами не 

умеют играть и не знают правил этой игры. В нашем детском саду мы 

используем различные формы работы с родителями по приобщению детей к 

игре в шахматы.  

Анкетирование родителей.  

Свою работу в данном направлении мы начинаем с опроса родителей, 

для того чтобы узнать, что знают родители о шахматном образовании 

дошкольников, интересует ли их данная тема, и наметить дальнейшую 

работу.  

Пример вопросов для анкеты: 

 1. Умеете ли вы играть в шахматы?  

2. Умеет ли ваш ребенок играть в шахматы?  

3. Есть ли желание у вашего ребенка играть в шахматы?  

4.Считаете ли вы, что шахматы положительно влияют на 

интеллектуальное развитие?  

5.Считаете ли вы необходимым учить детей дошкольного возраста игре 

в шахматы?  

6. Необходима ли вам помощь педагогов в обучении игре в шахматы? 

7. Необходим ли шахматный кружок?  

8.Что бы Вы хотели узнать о шахматном образовании детей 

дошкольного возраста?  

Вторым шагом к сотрудничеству является выпуск информационных 

листков, памяток.  

Памятки помогают родителям разобраться в этой непростой игре, 

знакомят с методами и приемами обучения детей игре в шахматы. Памятки 

представлены в буклетах.  

Информационные листы мы предлагаем вывешивать в приемных, а 

также предлагаем родителям взять с собой.  

Интересной и эффективной формой работы с родителями является 

совместное творчество родителей, детей и педагогов – изготовление 

ЛЭПБУКОВ по шахматам.  

Открытые занятия для родителей.  

Ребята ждут таких занятий, заранее мы обговариваем и изготовляем 

совместно с детьми красочные приглашения. Через посещение открытых 

занятий родители (законные представители) воспитанников видят успехи 

своих детей, их умение решать простые шахматные задачи, разбирать 

шахматные комбинации, видят, как ребенок учится логически рассуждать, 

просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать.  

При выполнении домашних заданий устанавливается связь родителей и 

детей при достижении единой цели в обучении шахматной игре.  

Рекомендуем проводить открытые занятия 2–3 раза в месяц. 

Проведение турниров между детьми и родителями. Несколько раз в год мы 

организуем турниры между детьми и родителями. Участие в таких турнирах 

принимают целые семьи: бабушки, дедушки, папы, мамы, братья, сестры, 

дяди и тети. На таких турнирах проводятся игры как между детьми и 



родителями, так и между семьями. Сначала ребята играют только со своими 

родственниками, потом у них возникает желание попробовать свои силы с 

другими взрослыми. Обычно такие турниры-встречи протекают в дружеской, 

теплой атмосфере. С таких встреч мы всегда выносим для себя что-то новое, 

дети учатся у взрослых, взрослые у детей.  

Чтобы заинтересовать ребенка, родители часто подыгрывают ему. Мы 

же на таких мероприятиях стараемся объяснить родителям, что не надо 

подыгрывать ребенку. Будет только хуже. Ребенок может привыкнуть к 

легким победам и остановиться в своем развитии. Тогда есть большая 

вероятность, что первое же поражение больно ударит по неокрепшей 

психике малыша и навсегда погубит его интерес к шахматам. Необходимо 

объяснить ребенку, что это всего лишь игра и нельзя воспринимать 

поражение как трагедию.  

Привлечение родителей к проведению городского открытого личного 

первенства по шахматам среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций города Нефтеюганска 4 марта 2017 г. на базе дома детского 

творчества состоялось открытое личное первенство по шахматам среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций города 

Нефтеюганска.  

Родители принимали активное участие в организации данного 

мероприятия, в оформлении музыкального и спортивного зала, в 

изготовлении костюмов. Переживали и поддерживали своих маленьких 

шахматистов.  

Таким образом, мы поддерживаем преемственность детского сада со 

школой. Мы планируем проводить такие первенства ежегодно.  

С целью вовлечения семьи в единое образовательное пространство, 

укрепления детско-родительских отношений в процессе совместной 

деятельности в нашем детском саду создан детско-родительский шахматный 

клуб «Шахматный всеобуч».  

Цель:  

создание интеллектуально-состязательной среды для личностного и 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, 

приобщение родителей к совместной деятельности  в контексте 

развивающего потенциала игры в шахматы  

Задачи: 

развивать интеллектуальные способности детей старшего дошкольного 

возраста посредством игры в шахматы, в том числе с использованием 

информационных технологий и интерактивных образовательных ресурсов 

организовать содержательное взаимодействие воспитанников со 

сверстниками и взрослыми, направленное на сотрудничество всех 

участников образовательного процесса « ребенок – семья – детский сад». 
 

 

 

 



 

    Схема взаимодействия с родителями  в рамках шахматного всеобуча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско- родительский клуб  
«Шахматный всеобуч» 

Обсуждение вопросов на 

родительских собраниях 

Просветительская 

работа 

 

 Он-лайн 

консультирование 

родителей 

 

Проведение заседаний 

детско-родительского 

клуба 

«Шахматный всеобуч» 

Организация мини-

музея, выставочной 

экспозиции «Черно-

белое королевство» 

 

Проведение 

шахматных игротек, 

шахматных 

турниров взросло-

детских команд 

 

 

 

Развлекательно-игровые и 

развивающие программы: 

Мюзикл «Куда идет король?»; 

-Развлечение «Шахматная 

ярмарка»; 

 

 

Итоговое  мероприятие: 

- звездный шоу-турнир 

 «Что могут короли!» 

 

Создание  энциклопедии для 

родителей  

«Малыш и шахматы». 

 



План мероприятий детско-родительского клуба «Шахматный всеобуч» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Набор воспитанников и их 

родителей в шахматный клуб 

сентябрь  Старший воспитатель 

2 Дружеский матч между учащимися 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

и воспитанниками МАДОУ 

«Детский сад №20» 

сентябрь М.М.Мухаммадияров, 

преподаватель ДДТ 

«Поиск» 

З.М.Усманова 

3 Мастер – классы «Шахматный дебют 

для родителей,  воспитанников 

подготовительной группы» 

октябрь-

декабрь 

М.М.Мухаммадияров 

З.М.Усманова Родители  

4  Дружеский матч между 

воспитанниками, папами, 

посвященный к Дню защитника 

Отечества» 

февраль М.М.Мухаммадияров 

З.М.Усманова 

5 Создание  энциклопедии для 

родителей «Малыш и шахматы» 

 

март М.М.Мухаммадияров 

З.М.Усманова 

6 Конкурс «Решение шахматных 

задач» 

апрель М.М.Мухаммадияров 

З.М.Усманова 

7 Итоговое  мероприятие: звездный 

шоу-турнир «Что могут короли!» 

 

май Старший воспитатель  

8 Предъявление опыта семейного 

воспитания на заседаниях 

факультета 

 

По плану 

факультета  

Родители (законные 

представили)   

 

 

 

 

 

 

 



Проведение шахматных игротек

 

 

Дружеский матч между учащимися МБУ ДО «ДДТ» 

и воспитанниками МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к 

«Семейному шахматному турниру»

 
 

 
 

Создание энциклопедии для родителей 

«Малыш и шахматы»

 



Мастер-класс для родителей (законных представителей) 

Знакомство с шахматной фигурой «Ферзь» 
1. Знакомство с фигурой - Графический диктант.  

Коллеги, сегодня мы познакомимся с новой шахматной фигурой. Она очень 

красивая и очень сильная. А что же это за фигура? Вы узнаете после того, как 

мы напишем графический диктант. (Под диктовку педагога воспитанники 

рисуют «портрет» ферзя на листочках в клетку). 

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 клетка по диагонали вниз вправо,  

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 клетка по диагонали вниз вправо,  

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 клетка по диагонали вниз вправо,  

 2 клетки по диагонали вниз влево, 

1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 

4 клетки вниз, 

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 клетка вниз,  

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 клетка вниз,  

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 клетка вниз,  

8 клеток влево, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вверх вправо, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вверх вправо, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вверх вправо, 

4 клетки вверх, 

1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 

2 клетки по диагонали вверх влево 

Какая фигура у нас получилась?- Ферзь 

 

Ферзь чуть меньше короля. У него на голове есть небольшая шапочка-

корона. слайд 

На демонстрационной шахматной доске у ферзя мы видим красивую корону 

с 5 зубцами.  

В древние времена в Индии главного военачальника называли визирём или 

ферязью.  

 

А вот в европейских странах эта шахматная фигура приобрела имя королевы 

или дамы. К этой фигуре относились уважительно, как к женщине. 

 

В России сохранилось первоначальное индийское название этой фигуры – 

ферзь.  

 

2. Ход ферзя.  

Ребята, а как же ферзь ходит по доске?  Для начала, предлагаю вспомнить 

правила хода для ладьи и слона 

-Как ходит ладья?  

Видимо, ладья упряма, 

Если ходит только прямо, 



Не петляет – прыг да скок, 

Не шагнёт наискосок. 

Так от края и до края 

Может двигаться она. 

Эта башня боевая 

Неуклюжа, но сильна. 

Шаг тяжёлый у ладьи, 

В бой скорей её веди 

А слон? 

Он наискосок идёт, 

Только прикажи. 

В плен противник попадёт, 

Вставший на пути. 

Нарисуйте дорожки для слона и дорожки для ладьи. 

 

На готовых диаграммах дети рисуют дорожки ладьи и слона. 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

   

 

      

  

 

      



         
А теперь покажите мне что у вас получилось. Вот такие вот дорожки.    

 

 

 

- Коллеги, я знаю один секрет и хочу с вами поделиться. Ферзь ходит как 

слон и как ладья одновременно. Подумайте, как ходит ферзь, и попробуйте 

нарисовать его ходы. А давайте, я вам помогу. 

Перед вами – прозрачные диаграммы. На них изображены ход слона и ход 

ладьи. Мы сказали, что Ферзь ходит как слон и как ладья одновременно. 

Смотрите что происходит. При совмещении диаграмм получается ход ферзя.  

А теперь обратите внимание на свои заготовки. Мы изобразили на наших 

диаграммах ход слона, ход ладьи. Поэтому, я думаю теперь у нас не 

возникнет проблем с изображением хода ферзя. 

 (Дети зарисовывают ходы на диаграмме) 

 

 



Ферзь может пойти на любое количество клеток, но перепрыгнуть через 

препятствие не может. Ферзь берет фигуры так же как ходит, по пути своего 

передвижения.  

3. Ценность ферзя 

Шахматы – это маленькая страна, в которой своя жизнь, своя война и своя 

шахматная валюта. Деньги должны быть лёгкими и удобными, и вы сразу 

догадаетесь, кто самый лёгкий. Так сколько стоят шахматные фигуры и 

как определить их ценность. 

Среди огромных фигур на доске не сразу и заметишь маленькие шахматные 

пешки. Но именно они приняты за единицу измерения ценности фигур. 

Ценность 1 пешки – это 1 пешка. 

От количества полей, которые может контролировать каждая шахматная 

фигура, от количества направлений возможного движения, от 

скорости и маневренности зависит сила шахматной фигуры.  

Но в зависимости от позиций, которые, как калейдоскоп, меняются в 

шахматной партии, изменяется и Относительная сила любой шахматной 

фигуры. 

 

 

Ребята, перед вами на столах лежат шахматные комплекты, но в них не 

хватает ферзей. А вот в нашем магазинчике  - много ферзей. Но вы не можете 

их купить, их можно только обменять по курсу  на другие фигуры. 

 

Если зря не зазнаваться, 

Каждый день тренироваться, 

Думать, размышлять, играть- 

Сильным шахматистом можно стать. 

 

 

Комментарии: 

1. Графический диктант 

Мы используем в самом начале занятия,  

Данный метод позволяет развивать у воспитанников глазомер, зрительную 

память, орфографическую зоркость, произвольное внимание, 



пространственное воображение, мелкую моторику пальцев рук, координацию 

движений, усидчивость, ритмичность и точность движений, трудолюбие.  

Графические диктанты для дошкольников мы используем при подготовке 

воспитанников к школьному обучению т.к. одно из заданий стартовой 

диагностики  - графический диктант. 

 

2. Второй способ, который мы использовали при ознакомлении с 

шахматной фигурой ферзь – наложение прозрачных диаграмм. 

Мотивация детей на выведение нового знания (ход ферзя) на основе 

имеющихся; фиксация полученных знаний в виде схемы ходов слона и ладьи. 

Наложение - это такой прием, когда друг на друга накладываются две 

прозрачные диаграммы с изображением ходов ладьи и слона. С помощью 

данного метода наглядно демонстрируются варианты ходов ферзя. 

Наложение можно проводить как  реально, так и виртуально, когда например 

на компьютере есть макеты этих фигур и там они также накладываются 

между собой. 

Развивается способность пространственного анализа, умение 

манипулировать пространственными и атрибутивными данными, развивая 

наглядно-образное мышление. 

3. Ценность ферзя - магазинчик 

  

Данный прием способствует развитию  мышления у воспитанников (анализ и 

синтез, аналогия); работу с информацией в разных видах –таблица, схема, 

рисунок.  

- развивает  умение планировать работу, выдвигать гипотезу, проверять её, 

проводить контроль и коррекцию своей работы. 

- расширение представления о значимости шахматной игры и умения в неё 

играть; стремление к самообразованию, анализу своих действий. 

- формирование элементарных математических представлений 

 

Шахматные загадки. Отгадки нужно не озвучивать, а поднять фигуру, о 

которой говорится в загадке. 

1. Стою на самом краю 

Путь откроют – пойду. 

Только прямо хожу, 

Как зовут, не скажу. (Ладья) 

 

2. Не живёт в зверинце, 

Не берёт гостинцы, 

По косой он ходит, 

Хоботом не водит. (Слон) 



 

3. Прыгнет Он. Подковы звяк! 

Необычен каждый шаг: 

Буква «Г» и так и сяк. 

Получается зигзаг! 

Интересны у него повадки  

Необычны и смешны: 

Притаится, словно в прятки, 

Скакнет из-за спины. (Конь) 

 

4) Хоть важная фигура - трусливая натура,  

И ходит лишь на клеточку одну.  

Других фигур работа - лишь на него охота.  

Его поймаю и закончу я игру. (Король) 

 

5) В начале боя встали в ряд  

Все восемь маленьких солдат.  

Когда свой первый ход свершают,  

То через клеточку шагают,  

Потом по клеточке одной  

Едят врагов лишь по косой.  

Они назад не отступают,  

И в бой их первыми бросают. (Пешки)  

 

6) Фигура важная и сильная.  

Всегда в красивом платье стильном.  

Захочет, так пойдёт по вертикали.  

Ну, а захочет, так и по горизонтали.  

Её ходы не просто угадать -  

И по диагонали может пошагать. (Ферзь) 

 



  

Ферзь – сильнейшая фигура, 

Королю всегда под стать, 

Может в разных направленьях 

Защищать и нападать! 

Он основа для победы, 

Но, порою, возгордясь, 

Попадает он в ловушку, 

Сам себя тогда стыдясь. [1, с.34] 

   

Ферзь очень опасен вблизи и вдали - 

Ты больше вниманья ферзю удели. [1, с.34] 

(Показ на доске как ходит ферзь и как делает взятие). 
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