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Шахматы это гимнастика для мозгов. Б. Паскаль  

Шахматы — это по форме игра, по содержанию — 

искусство, а по трудности овладения игрой — наука. 

                                                                Т.В. Петросян 

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, Президент России 

 

http://mdou39.beluo31.ru/images/prukypr.pdf


В 2018 учебном году в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, внесено шахматное 

образование.  

 

Условия для осуществления шахматного образования в 

старшей группе 

Содержание центров шахматного образования в группе  



 Дидактические игры для обучения детей игре в шахматы; 

 Наглядные пособия: альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 

фотографии;  

 Настольные шахматы;  

 Шахматные столы (в холле);  

 Наборы различных видов шахмат;  

 Наличие в раздевалке в родительском уголке информации 

«Шахматы для дошколят».  



 



 



  

 

 

 



                                 Работа с дошкольниками. 

 Организованная образовательная деятельность 

        

 

 



 

 

 

 

 



                    Итоги работы с дошкольниками 

Подводя итог работы по шахматной игре за 2018 учебный 

год высокий уровень интеллектуального развития детей 

обучающихся игре в шахматы увеличился.  Дети стали 

играть в шахматные партии. Научились понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. В свободной 

деятельности чаще стали проводить время за игрой в 

шахматы. Дети, которые овладели игрой в шахматы, стали 

обучать остальных детей группы шахматной игре выступая 

в роли учителя, наставника. Повысился уровень самооценки 

детей. Расширению кругозора детей способствовало 

знакомство детей с историей шахмат.  

 



Итоги работы с дошкольниками:  

Работа с родителями  

 

•В группах созданы: картотека: стихи, сочиненные детьми 

совместно с родителями.  

•разработанные родителями интерактивных кроссвордов. 

   •Выставка шахмат, изготовленных родителями из 

нетрадиционного материала.  

•Фотовыставка на тему «Я играю дома в шахматы» 

•Анкетирование родителей: «Мой ребенок и шахматы». 

•Консультации для родителей: -«Шахматы как средство 

развития познавательного интереса у старших 



дошкольников» - «Шахматы в дошкольном возрасте»; -

«Шахматные загадки как метод обучения» 

  

 

 

 



                     Итоги работы с родителями 

 

 • Создано единое образовательное пространство 

дошкольного учреждения и семьи по шахматному 

образованию дошкольников; • Увеличилось количество 

родителей, вовлеченных в совместные мероприятия по 



шахматной деятельности на 40%, имеется понимание 

необходимости в шахматном образовании дошкольников. 


