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«Шахматы учат правильно 

оценивать свои силы, 

анализировать, логически 

мыслить, 

не говоря уже о том, что 

шахматы развивают память». 

Анатолий Карпов 

 

 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 

компьютеров и информационных технологий, особенно большое 

значение приобретает способность быстро и разумно разбираться 

в огромном объеме информации, умение анализировать ее и 

делать логические выводы. Большую роль в формировании 

логического и системного мышления играют шахматы. 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения контролировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы, 

воспитывать целеустремленность, терпение и характер. 

https://www.google.com/url?q=https://aforisimo.ru/autor/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2/&sa=D&ust=1592652677253000


Доказано, что занятие шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, 

маленький непоседа становится усидчивее, озорник - 

выдержанней, зазнайка - самокритичней. 

Шахматы   положительно влияют на совершенствование 

у детей многих психических процессов. 

Шахматы - это упорный и настойчивый труд, и в то же время 

игра тысячи радостей! 

Занятия свои мы начали с изучения и знакомства с 

шахматными полями, шахматными фигурами, пешками, их 

первоначальным местоположением и ходами, учились 

ориентироваться на шахматной доске, правилам игры в шахматы, 

шахматным терминам. Работа строилась по принципу от простого 

к сложному.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использовались различные приемы: загадывание загадок, 

рассказывание сказочных историй о шахматных фигурах, 

проводились игры «Чудесный мешочек», «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», упражнения «Узнай фигуру по описанию», «Какой 

фигуры не стало», словесно-дидактические игры «Доскажи 

словечко», «Мяч», «Да и нет».  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Проводились  командные игры «Чья команда быстрей 

расставит фигуры», «Чья пешка первый превратится в шахматную 

фигуру», физ-минутки с шахматной тематикой.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дидактические игры и задания   (даже такие, на первый 

взгляд, странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» «Собери 

шахматную доску» и т.п., где присутствуют «заколдованные» 

фигуры и «заминированные» поля, моделируют в доступном для 

детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом 

все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического 

мышления. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимаясь на интерактивной доске,  на которой 

демонстрировались различные ходы, положения шахматных 

фигур, их передвижения по шахматному полю, решались 

различные шахматные этюды. Каждый ребенок имел возможность 

выступить, показать свои знания, у  детей  развивалось внимание, 

память, воспитывалась уверенность в себе, в своих силах, 



доброжелательное отношение к своим товарищам, взаимопомощь. 

Дети учились анализировать позиции и ходы шахматных фигур 

вслух (формировался внутренний план действий - способность 

действовать в уме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стимулировала познавательный интерес детей, желание к 

самостоятельному творчеству: решали задачки на внимание, 

сообразительность (ценность шахматных фигур), дети 

награждались за сообразительность. Сочинали сказку про короля, 

по мотивам русской народной сказки «Колобок», и 

драматизировали еѐ. 

  Использовала компьютерную игру «Динозаврики учат 

шахматам», которая так же была предложена детям и родителям 

для самостоятельных занятий с детьми дома. 

Успешное обучение детей шахматам требовало участия 

родителей, их внимательного отношения к достижениям ребенка. 

Поэтому, мы предложили родителям папку-передвижку с 

консультации по темам: «Играем вместе»,  «Развиваем 

мышление детей через шашки и шахматы», «Учим детей играть в 

шахматы» и др., с целью привлечения внимания родителей к 

обучению детей играм.   

В работе использовала  дидактический  материал: 

- игры и упражнения для закрепления пройденного материала; 

-   чудесный мешочек; 

- маски для игр-драматизаций, 

- схемы и модели шахматных фигур и их ходов; 

- оформила дидактические игры («Собери шахматную доску»,  

«Угадай-ка») 

-подготовила практический материал (упражнения, схемы, 

лабиринты, раскраски) для закрепления материала дома и для 

практической работы на занятиях. 


