
Опыт работы кружка «Юный шахматист» 

 

        В детском саду происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности дошкольников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. В старшем дошкольном возрасте актуально 

обучение детей игре в шахматы, т.к. шахматы – очень мощный инструмент 

гармонического развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребёнка это не 

только игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство 

самовоспитания. 

       Педагогическая целесообразность обучения игре в шахматы: игра в шахматы 

в старшем дошкольном возрасте положительно влияет на совершенствование у 

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

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением, помогает развитию у них способности ориентироваться на плоскости, 

учит ребёнка сравнивать, обобщать, запоминать. 

        Занятия шахматами носят важный воспитательный момент: в процессе 

обучения игре в шахматы у детей развиваются коммуникативные навыки, 

формируются такие ценные качества, как усидчивость, собранность, 

самостоятельность. 

 

 Цель: Обучение навыкам игры в шахматы. 

 Задачи: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Научить детей играть в шахматы в соответствии с правилами игры. 

3. Выявить способности детей к занятиям шахматами. 

4. Способствовать интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся должны знать, уметь, владеть следующими навыками: 

- иметь представление о шахматной доске, 

- уметь ориентироваться на шахматной доске; 

- знать шахматные фигуры; 

- уметь правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение; 

- знать правила игры в шахматы; 



- уметь играть малым числом фигур; 

- знать историю шахмат и основных выдающихся шахматистов; 

- владеть основными шахматными терминами; 

- уметь правильно применять элементарные правила игры; 

- знать о некоторых тактических приемах. 

Занятия кружка проводились с ноября по март, исходя из расписания два раза в 

неделю (среда, пятница), во второй половине дня. Занятия проводились в кабинете 

психолога, где оборудована специальная зона и в кабинете логопеда. В 

распоряжении кружка предоставлено достаточное количество шахматных досок, 

также имеется большая настенная шахматная доска, напольные шахматы. 

    Первоначально были зачислены дети трёх старших групп, всего 24 человека, из 

них 18 мальчиков и 6 девочек. По разным причинам 3 человека были отчислены. 

Так же в течение года, по просьбе родителей были приняты 4 человека. 

       В своей работе я опиралась на программу И. Г. Сухина, а так же использовала 

материал из рабочих тетрадей этого же автора. 

       Первое занятие было посвящено знакомству с детьми, с опроса о том, что им 

известно об игре, а так же ознакомлению с историей возникновения шахмат. 

Непосредственно образовательная деятельность началась со знакомства с весёлыми 

человечками, героями произведения Н. Носова «Приключения Незнайки». Дети, 

выполняя задания, помогали весёлым 

человечкам. Так, они познакомились с 

шахматной доской, шахматным полем, видами 

линий, фигурами, первоначальной расстановкой 

фигур. 

       Длится занятие 25-30 минут и начинается с 

шахматной разминки: на демонстрационной 

доске ставится несложный, но интересный 

пример, приближённый к теме занятия, либо 

задаётся задача (проблемная ситуация) или 

загадывается загадка. На его решение отводится 

3-5 минут. Затем идет объяснение нового 

материала. Заканчивается занятие подведением 

итогов, в некоторых случаях дается домашнее 

задание.   

        Для закрепления я использовала дидактические игры. Например, при 

изучении фигур играли в игры и выполняли задания: «Волшебный мешочек». В 



непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из 

детей на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.  

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в один 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 по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана.  

«Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает, чем они 

похожи друг на друга, чем отличаются? (Цветом, формой.)  

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  

Для закрепления тем: «Начальное положение (начальная позиция)»; «Правило 

- ферзь любит свой цвет»; «Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальной расстановкой фигур», я использовала дидактические игры и задания: 

«Мешочек». Дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные 

фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из воспитанников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать и др. 

       Ходы и взятие фигур (основная тема учебного 

курса). Правила хода и взятия каждой из фигур, 

отрабатывались дидактическими играми и 

заданиями «Игра на уничтожение» – важнейшая 

игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается 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). «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 белая фигура ни разу не оказалась под ударом 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 с целью уничтожения, а с целью установить 

свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, 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. «Взятие». Из нескольких 

возможных взятий надо выбрать лучшее –

 побить незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой 

защитить другую, стоящую под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать 

такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

       Очень полюбилось детям сочинение сказок про шахматные фигуры. Дети 

выбирали фигуру, сочиняли про неё историю и обыгрывали её. 

       По итогам деятельности кружка дети 

имеют представление о шахматной доске, 

умеют ориентироваться на ней; знают и 

называют шахматные фигуры; умеют 

правильно расставлять шахматные фигуры 

на шахматной доске в начальное положение; 

знают некоторые правила игры в шахматы; 

умеют играть малым числом фигур.  


