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Цель: Повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности по данной теме: путём изучения необходимой 

литературы, курсов повышения квалификации, самообразования. 

Задачи:  

1. Изучить возможности и пути использования шахмат в работе по 

развитию интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Активно воздействовать на всестороннее развитие детей:   

3. Обогащать новыми представлениями и понятиями. 

 

Актуальность темы: Шахматы – интереснейшая игра с древнейшей 

историей, популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы людей во 

всех уголках планеты. Учёными доказано, что игра в шахматы способствует 

развитию воображения и логического мышления, укрепляет память, учит 

сравнивать и планировать свою деятельность.  

 

Неоспорима польза игры в шахматы для детей. Начиная увлекаться этой игрой 

в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок в развитии, как в 

интеллектуальном, так и в личностном плане. 

 

Проблема поиска эффективных методов развития интеллекта очень актуальна 

в наше время. Идея использования игры в шахматы при формировании 

интеллектуальных способностей у детей успешно реализуется во многих 

странах мира.  

 

Поэтому цель нашей работы – ознакомить детей старшей группы с игрой в 

шахматы, вызвать желание научиться играть. 

 
Совместная деятельность с детьми 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Содержание 

деятельности 

Форма отчета Сроки 

проведения 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

с детьми 

Рассказ об истории 

шахмат, чтение 

отрывка из 

дидактической сказки 

Развивать зрительное 

внимание, моторику. 

Упражнять в поиске 

путей составления 

шахматной доски, на 

Картотека 

рассказов, 

историй о 

шахматах. 

В течении 

года 



 «В стране шахматных 

чудес» 

основе обдумывания 

и практических 

действий, 

формировать 

логическое мышление 

Разработка 

проекта по 

теме 

 

 

«Шахматы для всех» Цель: ознакомить 

детей старшей группы 

с игрой в шахматы. 

Задачи: 

1. Узнать из книг 

историю игры в 

шахматы. 

2. Познакомить ребят 

с шахматной доской и 

фигурами.  

3. Вызвать желание 

научиться играть в 

шахматы. 

Оформление 

проекта 

февраль 

Совместное 

творчество с 

детьми 

 

«Шахматный альбом» с 

нарисованными детьми 

шахматами 

Вызвать у детей 

интерес к шахматам. 

Оформление 

выставки 

май 

Организация работы с педагогами 

Консультация «Игра в шахматы – как 

средство развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Через шахматы 

воспитатели могут 

ознакомить детей с 

математическими 

понятиями и привить 

им важные навыки 

мышления. 

Оформление 

методических 

рекомендаций 

октябрь 

Презентация 

опыта работы 

 

Мастер-класс для 

педагогов по теме: 

«Учимся играть в 

шахматы» 

Показать методы и 

приёмы обучения 

детей шахматам в 

условиях ДОУ. 

Презентация, 

выступление 

Апрель-май 

Буклеты, 

памятки 

 

 

Родительское 

собрание 

Рекомендации для 

педагогов «Играем 

вместе» 

Рекомендации для 

родителей «Играем в 

шахматы» 

 

 

 

Оформление 

буклета 

сентябрь 

Познакомить 

родителей с 

игровыми 

Проведение 

собрания, 

презентация игр. 

апрель 



  ситуациями, 

способствующими 

формированию и 

развитию интереса 

детей к игре в 

шахматы. 

Организация работы с родителями 

 

Информацион

ный стенд 

 

 

Сбор материала 

совместно с 

родителями. для 

«Шахматной 

шкатулки» 

Вызвать 

заинтересованность у 

детей т родителей 

игрой в шахматы. 

 

Оформление 

методических 

рекомендаций 

ноябрь 

Консультации 

 

 

«Увлекательная игра - 

ШАХМАТЫ» 

Изучить возможность 

влияния шахматной 

игры на развитие 

мышления детей 

старшего 

дошкольного возраста 

 

 

Оформление на 

сайте педагога 

консультации. 

Декабрь. 

Буклеты, 

памятки 

 

 

 

«Чем полезны 

шахматы?» 

Цель: оказать 

родителям 

своевременную 

помощь по тому или 

иному вопросу 

воспитания, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по этим 

вопросам. 

Оформление 

буклета 

январь 

Сайт А2 б2 Формирование и 

оформление 

методической 

копилки 

Оформление 

методических 

рекомендаций на 

сайте 

В течении 

года. 
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