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ШАХМАТЫ 

Великий советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Шахматы – 

превосходная школа последовательного логического мышления… Игра в 

шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, 

развивает память. Она должна войти в жизнь… как один из элементов 

умственной культуры». 



ШАХМАТЫ 



И.Гете:«Шахматы – это пробный камень  

человеческого  ума».  



Программа 
для обучения детей в шахматы 



Задачи:  

• овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 

• обогащение сознания детей новыми знаниями, способствующими 

накоплению представлений о мире; 

• формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

• формирование умения планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку; 

• развитие способности к  саморегуляции поведения и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

• овладение навыками речевого общения; 

• развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей  детей 

дошкольного возраста  при обучении игре в шахматы. 
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Шахматная доска 

Дидактическая игра 

«Собери шахматную доску». 

Цель: знакомство 

воспитанников с шахматной  

доской; развитие 

логического мышления,  

мелкой моторики,  внимания, 

памяти. 



Горизонталь, вертикаль, диагональ 



Шахматная нотация 

Дидактическая игра 

«Найди адрес». 

Цель: знакомство 

воспитанников с шахматной  нотацией, 

шахматным алфавитом, развитие 

логического мышления,   внимания, 

памяти. 



 

Шахматный веер 
 

 

«Шахматная символика» 



Игра «Чудесный мешочек» 

  

. 



Игра «Найди фигуру» 

Дидактическая игра 

«Найди фигуру». 

Цель: знакомство с шахматными фигурами, 

развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 



 Игра «Кто быстрее соберет 

фигуры для сражения»   



Игра «Чьи следы?» 



Театрализация 



Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное, эффективное 

средство их умственного развития. 



 

 

 

   

«Динозавры учат шахматам»-  мультимедийная  обучающая  

программа для дошкольников и младших школьников, знакомит  

с шахматными фигурами и основными шахматными правилами, 

содержит увлекательные задания на закрепление обучающего 

материала. 



Работа с родителями 



Работа с родителями 



Городской турнир по шахматам «Белая ладья» 



Шахматный марафон 
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   Шахматы – это  упорный и настойчивый  

труд и в  то  же  время игра  тысячи  радостей. 

 

   Игра  в  шахматы – очень  мощный  

инструмент  гармонического развития  

интеллекта  ребенка  в  игровой  форме. 

     



Сухомлинским: «Без шахмат нельзя представить 

полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти… шахматы – превосходная школа последовательного 

логического мышления. Игра в шахматы дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает 

память». 



Спасибо за внимание! 


