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«Шахматы – это не 
просто спорт. Они делают 
человека мудрее и 
дальновиднее, помогают 
объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, 
просчитывать поступки на 
несколько ходов вперёд».

В.В. Путин



Актуальность проблемы обучения детей игре в 
шахматы обусловлена поиском эффективных методов 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

Идея использования игры в шахматы в процессе 
развития интеллекта у детей научно и практически давно 
апробирована и, так или иначе, реализуется во многих 
странах. 

Актуальность



 Интеллектуальное развитие дошкольника – 
важная составляющая образовательного процесса, 
подготовки к школе.
 Шахматная игра может занять 
определённое место в педагогическом процессе 
детского сада, ибо она учит дошкольников 
логически мыслить, запоминать, понимать, 
сравнивать и предвидеть результат, планировать 
свою деятельность, дисциплинирует мышление, 
воспитывает сосредоточенность, развивает память. 

В связи с этим мы сочли необходимым 
реализовать данный  проект в группе детей ОНР 
старшего дошкольного возраста.



Цель проекта:

  Создание условий для личностного и 
интеллектуального развития дошкольников, 
формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга в процессе обучения игре в 
шахматы.



Задачи:



Планируемые результаты:
 Овладение навыками шахматной игры;
 Обогащение духовного мира;
 Повышение интереса и компетентности педагогов ДОО и 

социальных партнеров в процессе реализации проекта;
 Создание условий для досуговой деятельности детей в 

группе;
 Совместная детско-родительская деятельность в процессе 

создания шахматных фигур;
 Улучшение микроклимата в семье на основе единства 

интересов ее членов;
 Активное участие в жизни детского сада.



Сроки реализации проекта:
среднесрочный (сентябрь 2020 г.-январь 2021 г.)

Участники проекта:
дети, воспитатели, родители, социальные 

партнеры.



Деятельность педагогов и детей
 Практическая помощь, контроль за осуществлением проекта
 НОД по ФЭМП «Шахматная доска, ее цвет, форма, 

расположение клеток и полей»
 Загадки из шахматной шкатулки



 Вылепи, нарисуй, вырежи, поставь на свое место фигуру и начни 
на нее охоту

 Выпекание шахматных фигур из теста



Почувствуй себя «Важной фигурой»



Дополнительные образовательные услуги в ДОО 
«Шахматы для дошколят»



Деятельность детей:
 Освоение навыков игры в шахматы
 Обмен мнениями, впечатлениями, интересными находками
 Изготовление шахматных фигур



Взаимодействие с семьями:
 Анкетирование;
 Совместное обсуждение мероприятий по выполнению проекта;
 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды; 
 Семейный конкурс «Волшебные фигуры»;
 Консультация «Шахматы в дошкольном возрасте».



Нетрадиционное исполнение шахматных фигур и полей для 
игры детьми в процессе детско-родительской деятельности



Шахматы вязали, лепили, пекли, 
вырезали



Шахматы выпекали и красили в конкурсе 
«Съешь меня»



Используемая литература:
 Шахматы для всей семьи (+СD с обучающими 

видеоуроками и симуляторами игр) / С.В. 
Мазаник. – СПб.: Питер, 2010.

 Шахматы для самых маленьких: книга-сказка для 
совместного чтения родителей и детей / И.Г. 
Сухин. – М.:Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2011.

 Шахматы для детей / Т. Бардвик. – СПб.: Питер, 
2011.

 Шахматный учебник для детей / Н.М. Петрушина. 
– Изд. 12-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.





  Благодарю
за 

 внимание!
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