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Аннотация 

           Данный проект разработан для детей старшего дошкольного возраста, их родителей и 

педагогов. В ходе  проекта мы познакомились с историей шахматной игры и научились 

играть, соблюдая правила.  В практической части проекта придумали и изготовили 

дидактические игры, которые помогают освоить важные азы шахматной игры.   

           Цель работы: доказать положительное влияние шахматной игры  на взаимоотношения 

в коллективе сверстников и укрепление детско-родительских отношений. 

           Задачи: познакомиться с историей происхождения шахмат,  изучить  правила  игры, 

поделиться с ребятами своей группы полученными знаниями, заинтересовать их игрой,  

вместе придумать и изготовить шахматные игры. 

             В ходе исследования был  проведен  опрос, который помог выяснить степень 

заинтересованности моих друзей  шахматной игрой. Мы беседовали, рассматривали 

энциклопедии и презентации. Узнали много интересного о шахматной игре из рассказов  

нашего педагога Елены Дмитриевны. Ребята охотно поддерживали меня и участвовали в 

изготовлении  игр. Мои родители, сначала не умели играть в шахматы, но проявили 

заинтересованность  и помогли в подготовке проекта,  кроме того я помог им освоить 

приемы и правила игры, теперь шахматы - наше семейное увлечение! 

              Вывод:  познакомиться с  историей игры, выучить названия фигур  и  их  

расстановку  на шахматной доске - это только начало большого шахматного пути!  Важно 

постепенно погружаться в волшебный мир шахмат, ведь он безграничен! 

              И самое главное, что я  понял в ходе своей работы над проектом: прежде чем что-то 

пообещать, необходимо точно знать, что ты сдержишь слово и обязательно выполнишь свое 

обещание. Также и в шахматах, чтобы выполнить верный ход, необходимо хорошо 

подумать, просчитать ходы не только свои, но и соперника, а затем только пойти. Но если, 

все же случаются проигранные партии - это не беда, это только делает тебя сильней и 

мудрее! А для жизни - это  важные качества! А еще, в любой сложной ситуации, нам 

поддержкой будут наши друзья, родители и педагоги, которые  всегда придут на помощь!. 
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Введение 

             Актуальность: 

 В этом году мне исполнилось семь лет и осенью я ухожу в школу. Мне очень жаль 

расставаться с любимым детским садом. Здесь, обо мне заботятся воспитатели. Здесь, у меня 

много друзей и мы познаем наш маленький мир. А еще здесь, я посещаю кружок в котором 

учусь  играть в шахматы.  

 Шахматы, что за удивительная игра? Она привлекает к себе внимание  взрослых и 

детей во все времена и во всех станах мира. Для кого-то шахматы - спорт, для кого-то - 

профессиональное мастерство, а для меня, пока - это занимательная игра, которая требует 

большого труда и старания, настойчивости и упорства. А еще мне кажется, что шахматы 

укрепляют взаимоотношения в группе и помогают найти новых друзей.   

 Однажды, я  задумался "Откуда  к нам пришли шахматы?" и  "Можно ли играть в 

шахматы не зная правил?"  и решил провести исследование.  Ответы на многие  вопросы я 

получил, занимаясь  в шахматном  кружке,  который ведет педагог Елена Дмитриевна. 

 Не все ребята нашей группы посещают шахматный кружок, и я решил выяснить хотят 

ли они научиться играть в шахматы и узнать их историю? Проанализировав результаты  

опроса, который я провел в группе,  определил следующее: из 24 опрошенных: 7 ребят 

посещают кружок вместе со мной и так же интересуются правилами и историей 

возникновения шахмат; 12 ребят хотели бы научится играть, но из-за занятости в других 

кружках не успевают посещать шахматный кружок; 5 ребят больше любят активный спорт, 

шахматы им не интересны (Приложение 1) 

 Таким образом возникла проблема: Как познакомить  моих друзей с этой 

удивительной игрой? И как заинтересовать тех, ком шахматы не интересны. 

 Мне пришла в голову Идея! Хорошо научиться играть самому, и своими знаниями 

поделиться с ребятами!  

             Цель: доказать положительное влияние шахмат на отношения в коллективе 

сверстников.  
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  Задачи исследования: 

 1.Познакомиться с историей происхождения шахмат; 

2. Изучить  правила  игры; 

3.Познакомить ребят своей группы  с азами   шахматной игры;  

4.Вместе придумать и изготовить шахматные игры. 

  Методы исследования: 

 - опрос ребят;  

- чтение литературы по теме;  

- наблюдение;  

- изготовление игр.  

 Объект исследования: шахматы 

 В результате исследования я узнал историю  происхождения шахмат,  хорошо 

освоил правила игры, поделился своими знаниями с ребятами группы и своей семьей.  

Вместе с друзьями из кружка мы придумали и разыграли сценки по мотивам  шахматных 

легендах,  привлекли  ребят из разных групп к изготовлению и разыгрыванию шахматных 

игр.  И теперь я могу поделиться нашим опытом  с большей аудиторией детей и взрослых. 

 

Глава 1. Результаты освоения теоретического материала 

"...Люди же,  с детства привыкшие обдумывать каждый свой  

ход в шахматах, перенесут эту привычку и на другие дела..." 

   И.Я. Герд, 1912 г. [1] 

 1.1.История возникновения шахмат. 

          Шахматы принято считать древней игрой, с возникновением которой связано много 

легенд и таинственных историй. О них я узнал на шахматном кружке из презентации и 

рассказов  Елены Дмитриевны.  

           Оказывается, в древности, шахматная игра  считалась  игрой королей. Потому что, 

играя в неё, короли приобретали способности побеждать в боях, грамотно вести сражения. И 

по сей день, каждый шахматист в ходе игры  выступает в качестве полководца, который 

командует армией деревянных фигур. 

            В давние времена, в загадочной и прекрасной Индии, возможно какой-то раджа решил 

увековечить  великое сражение четырех армий   и придумал игру "Чатуранга" для четырех 

игроков, каждый из которых руководил своей "армией", состоящей из слонов, коней, боевых 

колесниц и пехоты. Количество ходов определялось метанием игральных костей. Побеждал 

тот игрок, который  полностью уничтожал всех противников. Спустя время, игра 

изменилась, и стала называться "шатрандж" — настольная логическая игра для двух игроков, 
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потомок чатуранги и предшественник шахмат [2]. Число участников уменьшилось до двух. 

Игра заканчивалась в тот момент, когда сопернику объявлялся мат. Игру заимствовали персы 

и  привычное нам название «шахматы» произошло от персидского «шах мат», что в переводе 

означает «властитель повержен». 

           Долгое время игра путешествовала по разным странам Европы, но и на Руси  о ней 

узнали очень давно.  Об этом свидетельствуют старинные былины о гусляре Садко, о 

русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, о Ставре 

Годиновиче и Василисе Микулишне. 

 Например в Былине о Ставре Годиновиче, жена его Василиса прибывает с дружиною 

в Киев-град и чтобы спасти мужа, выдает себя за иноземного посла. Князь Владимир, желая 

испытать посла обращается с такими словами:  

- Дорогой-то гость, да грозен посол, 

А сыграем-ка да в шашки-шахматы. 

А пошел до князя Владимира, 

Садилися к столу они дубовому 

Приносили им доску шахматну. 

Как Владимир князь стольно-киевский, 

Он ступень ступил, да недостпил, 

Он другой ступил, да переступил 

А в третий раз он впросак попал 

А молодой гость да грозен посол, 

Обыграл он князя Владимира [3]. 

 За многие сотни лет игра преобразилась  и дошла до нас в таком виде: шахматная 

доска 8 на 8 клеток, имеет 32 белых и 32 черных поля. В игре участвуют два игрока: один из 

них играет – белыми, второй – черными.  У каждого игрока  16 фигур. Первым ход делают 

белые фигуры, следующие ходы совершаются по очереди.  

 1.2   Как располагаются доска и шахматных фигур. 

             Перед игрой доска располагается так, чтобы в правом нижнем углу перед каждым из 

игроков находилось белое поле. 

              Шахматные фигуры расставляются всегда одинаково - второй  и седьмой ряды (или 

горизонтали) занимают пешки. Ладьи стоят по углам, рядом с ними - кони, после коней - 

слоны, ферзь ставится на поле своего цвета,  а король занимает оставшееся поле. 

 1.3   Как ходят фигуры? 

               Каждая из шести фигур ходит по-своему. Фигуры не могут перепрыгивать через 

другие фигуры (за исключением коня) или вставать на поле, где уже стоит фигура того же 

https://www.chess.com/ru/article/view/kak-rasstavit-figury-na-doske
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цвета. Однако они могут встать на место фигуры противника, которая считается взятой. 

Фигуры нужно размещать так, чтобы они угрожали фигурам противника взятием; защищали 

свои собственные фигуры, которым грозит взятие; держали под боем важные поля доски. 

               Король - самая важная фигура, но и самая слабая. Король ходит только на одно поле 

в любом направлении. Король никогда не может вставать на битое поле (где его может взять 

фигура соперника). Когда король атакован другой фигурой, это называется "шах". 

              Ферзь - самая сильная фигура. Она может ходить по прямой, в любом направлении, 

на любое число полей, но при этом он не может перепрыгивать через другие фигуры.           

 Ладья может ходить на любое число полей, но только вперёд, назад и в стороны. 

Оказывается, ладьи особенно сильны, когда они защищают друг друга и действуют сообща. 

           Слон ходит на любое число полей, соединенных углами по диагонали. Каждому слону 

доступна только половина полей доски (одного цвета, белого или черного). На поле слоны 

идеально дополняют друг друга. 

           Кони ходят иначе, чем другие фигуры - на два поля в одном направлении и на одно 

поле под углом 90 градусов, буквой "Г". Конь - единственная фигура, способная 

перепрыгивать через другие фигуры. 

            Пешка - необычная фигура, она ходит и берёт по-разному: ходить пешка может лишь 

вперёд, а брать - лишь по диагонали. Пешка может передвигаться только на одно поле за ход. 

Если пешка еще не ходила, она может пойти вперёд на два поля. Пешка может брать только 

по диагонали на одно поле перед собой. Пешка не может ходить или брать назад. Если 

другая фигура находится прямо перед пешкой, та не может сделать ход вперёд и не может 

взять эту фигуру. 

 Если любая фигура берёт фигуру соперника, ход заканчивается. 

 1.4  Почему необходимо соблюдать правила игры? 

  Мы  с ребятами очень любим играть в различные игры:   в домино, лото, футбол.  

При этом, мы всегда соблюдаем определенные правила игры. Я задумался: что будет, если 

их не соблюдать и  предложил  ребятам сыграть в домино без правил. Что тут началось!  Все 

хотели сделать ход первыми, толкали друг друга, обижались. Одним словом, игра не 

получилась. А как вы думаете, будет ли игра в шахматы интересной если не подчиняться 

правилам? Я думаю, что нет! Ведь тогда на доске будет такой беспорядок, не надо будет 

думать и просчитывать ходы.  Такая игра быстро всем надоест. Соблюдая правила игры, мы 

иногда соперничаем, иногда помогаем друг другу, но мы не ссоримся и нам всегда 

интересно! Нет смысла играть без правил! Да, мы можем обмануть  соперника и нарушить 

правила, когда никто не видит, но в итоге мы навредим  самому себе. Разве можно получить 
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удовольствие  от нечестной победы? Намного приятней решить сложную задачу, соблюдая 

правила.  

Глава 2. Практические мероприятия 

         В этой главе я хочу рассказать о том, как мне удалось увлечь  всех ребят  моей группы а 

так же и моих родителей шахматной игрой.  

 Мы с ребятами из кружка и под руководством Елены Дмитриевны придумали и 

разыграли сценку по мотивам шахматных легенд. Наш спектакль так понравился ребятам,  

что они захотели узнать историю происхождения шахмат, а потом и познакомиться с 

правилами игры. (Приложение2) 

 В нашем кружке есть разные наборы шахмат, но я заметил, что их стало не хватать 

для желающих игроков. Тогда я спросил совета у мамы и папы. Они предложили мне  

сделать фигуры и шахматную доску своими руками. Для этого нам понадобился черный и 

белый картон, ножницы, черный фломастер и немного терпения! Мои друзья были в 

восторге, когда я принес набор в группу!  Используя фигурки, я стал рассказывать ребятам 

об этой удивительной игре. (Приложение 3). Потом, мы проиграли несколько партий и 

поняли, что картонные фигурки не такие надежные, как деревянные. Хоть мы и старались 

играть аккуратно, все равно они немного помялись. Ребята высказали идеи, что ещё фигуры 

можно сделать из пластилина или из теста. И работа закипела! (Приложение 4)  Теперь у нас 

собрана  большая выставка шахматных фигур из различного материала. 

 Елена Дмитриевна подсказала нам, что можно придумывать  и другие игры по 

шахматной тематике, которые помогут запомнить названия фигур и правила игры.   

 Одна из них называется «Конь и его ходы». Для изготовления этой игры нам 

понадобились: обычный лист бумаги А4, простой карандаш, красный карандаш, линейка, 

ножницы. Мы приготовили ход коня (буква «Г») и демонстрируем его на большой 

магнитной доске, при этом запоминаем, где конь стоит и как он может пойти.(Приложение 5) 

        Мне кажется, самое трудное в шахматной игре запоминать  адреса фигур, ведь они 

включают в себя не только цифру но и букву латинского алфавита. В этом нам  помогает  

такая игра, которую  мы тоже сделали сами:  "Найди шахматный адрес". 

Заключение: 

 Данная исследовательская работа позволила мне и моим друзьям узнать много нового 

и интересного про мир шахмат; научиться  играть и делать разнообразные дополнительные 

игры по шахматной тематике, которые стали отличным дополнением шахматного кружка и 

понравились всем ребятам нашей группы. А еще, за время работы над проектом, ребята 

нашей группы стали сплоченней и дружнее. Мои родители раньше не играли в шахмат, но за 
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то время, пока я хожу в шахматный кружок и они стали интересоваться  игрой. Теперь, 

шахматы - то наше семейное увлечение! 

Выводы: 

  Знать  правила  шахматной игры и названия фигур - это только начало! Невозможно 

запомнить все сразу, поэтому необходимо постепенно погружаться в шахматный мир, 

полный фантазий и творчества!   

 Но уже сейчас, для себя я понял главное: в шахматах как в жизни есть важные 

правила которые надо соблюдать:    

 В шахматах: тронул фигуру - ходи;  в жизни: сказал слово - держи. 

 В  шахматах: чтобы победить, нужно уметь просчитывать ходы; в жизни чтобы 

добиться успеха нужно уметь планировать. 

 В шахматах бывают  проигранные партии, а  в жизни бывают неудачи.  Это делает 

игрока только сильнее и целеустремленней.  

 И самое важное: Соперник по шахматной доске в жизни может оказывается лучшим 

другом! 
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Приложение 1 Опрос сверстников 

Из 24 опрошенных ребят: 

- посещают шахматный кружок и интересуются правилами игры - 7 ребят - 29%; 

- хотели бы научиться играть, но из - за  занятости в других кружках, не успевают - 12 ребят - 

50% 

- не интересуются шахматной игрой - 5 ребят - 20% 
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Приложение 2 Сценка по мотивам шахматных легенд  

 

 

Приложение 3 Самодельные шахматы из бумаги 
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Приложение 4 Шахматные фигуры  из пластилина 
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Приложение 5 Изготовление игры "Конь и его ходы" 

 

 


