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Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу познакомить вас с 
использованием элементов шахматной игры в развитии математических 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Успешное обучение ребёнка в начальной школе по современным 
программам предполагает высокий уровень развития мышления, умение 
самостоятельно приобретать, обобщать и систематизировать свои знания, 
творчески решать различные проблемы. 

Как же развить логику ребёнка, зажечь желанием получать новые знания? 
Конечно же, заинтересовать увлекательной игрой, ведь игра - единственная 
форма деятельности ребёнка, которая во всех случаях отвечает его 
организации. 

Огромную роль в воспитании успешного, самостоятельного, гармонично 
развитого человека играют шахматы. И это не фантастика, дети легко 
осваивают шахматные премудрости с 3-х лет. 

В. В. Путин в послании участникам чемпионата мира по шахматам 
сказал: “Шахматы это не просто спорт — они делают человека мудрее и 
дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, 
просчитать на несколько "ходов" вперед”. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, 
мощное средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они 
сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и 
дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он тратит на неё. Но само 
умение хорошо играть – это уже искусство, ибо как и в искусстве, 
интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. Шахматы - это 
творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором для 
самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, может стать 
королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а играть в 
них можно где угодно. 

Такое положение вещей дает все основания широко популяризировать 
шахматы среди воспитанников старшего дошкольного возраста.  

Шахматная игра - увлекательная игра для детей. На шахматной доске 
сражаются два войска - белые и чёрные. Дети погружаются в особый мир, где 
они сами командуют своим шахматным войском. Но вместе с тем ребёнок 
начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, что делает его 
более ответственным к своим действиям. Дети сами начинают тянуться к 
получению знаний. Вначале изучают правила игры, решать шахматные задачи, 
играют партии между собой, анализируют партии известных шахматистов, 
участвуют в шахматных соревнованиях. 

Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, 
настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе 
работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита 
времени, тренируют память, учатся самодисциплине и т. д. 

Детей необходимо учить, не только измерять и вычислять, но и 
рассуждать. Ведь логическое мышление – это умение оперировать 
абстрактными понятиями, это управляемое мышление, это мышление путём 
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рассуждений, это строгое следование законам неумолимой логики, это 
безукоризненное построение причинно- следственных связей. Именно 
благодаря логике можно обосновать многие жизненные явления, объяснить 
абстрактные понятия, научить ребёнка отстаивать свою точку зрения. 

Применение в работе с детьми методики раннего обучения азам 
шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться 
на плоскости, мышления, суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, 
сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. 

Я люблю шахматы - эту древнюю интеллектуальную игру. Свой интерес 
к этой игре я смогла передать родителям и детям. С ноября 2015 года в нашей 
группе ведется ДОД по шахматам, которую мы назвали «Белая ладья». Дети с 
удовольствием знакомятся с правилами шахматной игры, играют в шахматы. 

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 
Познавательная: учит думать, запоминать, сравнивать, ориентироваться 

на плоскости, развивает логическое мышление. 
Воспитательная: вырабатывает внимательность, собранность, 

усидчивость и целеустремлённость. 
Эстетическая: развивает фантазию, обогащает внутренний мир. 
Коррекционная: помогают гиперактивным детям стать спокойнее, 

способствуют развитию умения сосредотачиваться на одном виде 
деятельности. 

Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, 
но, безусловно на уровне, доступном для ребенка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждая новая тема давалась на 
протяжении нескольких занятий, чтобы дети смогли повторить, закрепить, и 
запомнить материал. Знакомство с шахматной игрой в этой возрастной группе 
было начато со знакомства с шахматной доской, а только потом фигурами. 
Играть с шахматными фигурами можно даже тогда,   когда еще не известны все 
правила  игры в шахматы. Так, при изучении ходов каждой отдельной фигуры 
предлагалось занимающимся детям, поиграть этой фигурой: сражения только 
пешками; пешками и королями; конями и пешками и т. д. На занятиях детям 
давались творческие задания нарисовать или слепить ту или иную шахматную 
фигуру. Такие задания формируют у детей творческую фантазию и 
воображение, умение воплощать задуманное в реальном образе. 

Весь процесс обучения шахматам строиться на увлекательной игре. 
Только таким образом ребенок осваивает материал, не теряет к нему живого 
интереса. 

Процесс обучения детей в шахматы с детьми проходил в несколько 
этапов: 

1. Дети познакомились с шахматной доской. Цель не только облегчить 
детям познание азов шахматной игры, но и помочь им овладеть 
пространственным ориентированием на плоскости, познакомиться с такими 
понятиями как: горизонталь, вертикаль, диагональ, видеть всю доску, а также 
отдельное поле. 
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2. Далее мы познакомились  с фигурами. Для этого использовала стихи, 
игры, сказки. Например – сказка о героической пешечке, пробившейся сквозь 
все преграды к заветному полю превращения ферзя. Можно поиграть в 
«ладью», рассказать о ней сказку, показать на шахматной доске ее домик, 
нарядить ее, начать за ней охотиться. Для закрепления знаний о фигурах и 
пешках я использую разнообразные игры с шахматным содержанием, такие как 
«Чудесный мешочек», «Кто быстрее расставит фигуры», «Что общего и чем 
отличаются», «Какой фигуры не хватает», «Верно - не верно». 

3. Затем мы обучались правилам шахматной игры. Рассказывая детям 
сказку, ненавязчиво познакомила их с различными правилами: правильное 
расположение поля, правилами расстановки фигур, правилами хода фигур, 
превращение пешки. 

4. Следующий этап, это решение шахматных задач. 
«Загадки из шахматной шкатулки», например, такие: 
- Как ходит пешка? (одна клетка, ориентировка в пространстве) 
- Какие линии есть на доске? 
- Где стоят ладьи на доске до начала игры? 
- Какие слоны никогда не столкнуться? 
- Между какими фигурами на доске стоит конь? 
5. И следующий заключительный этап – это игра в шахматы. 
Это практическая часть обучения. Дети познают дух соперничества и 

соревнования. Ведь если ты любишь шахматы, не страшен проигрыш, страшно 
не понять эту волшебную и загадочную игру. Если ты получаешь удовольствие 
от игры, а это самое главное, то даже поражение не страшно. В шахматах 
выигрывает каждый. 

Моя задача как педагога это руководство, которое направлено на 
постепенное развитие детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Знания, полученные ребёнком закрепляются в совместной деятельности, 
после чего переходят в самостоятельную. 

Развитие логического мышления детей – процесс длительный и весьма 
трудоёмкий, прежде всего для самих детей, уровень мышления каждого очень 
специфичен. К детям, которым шахматы даются сложнее, необходим особый 
подход. Важно учитывать психические и физические особенности детей, 
оказание поддержки, воспитание уверенности в себе, самостоятельности в 
решении простых задач. 

Особую роль играют дети для которых игра в шахматы не вызывает 
затруднений: отлично справившись с конкретной задачей они “подключаются” 
к тем, кто испытывает трудности. 

Такая форма взаимодействия педагога и воспитанников очень 
эффективна. 

Она помогает сплотить коллектив, даёт возможность самоутвердиться 
успевающим детям и почувствовать уверенность в своих силах более слабым.  

Глубина и красота шахмат неисчерпаемы. Совершенствованию в 
шахматах нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться. 

Спасибо за внимание! 
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