
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

«Учим детей играть в шахматы» 

         Ребенок получил первое представление о шахматной доске. Дайте ему 

карандаш, бумагу, линейку, мел, клей, ножницы, кубики, "солдатика". Для 

закрепления пройденного материала предложите дошкольнику: 

 – раскрасить часть шахматного листа клетчатой тетради так, как раскрашена 

шахматная доска (коричневым и желтым карандашом или только черным); 

 – вырезать из тетради в клеточку квадраты 2х2, 3х3, 4х4 клетки и правильно 

раскрасить их; – выложить из кубиков дорожки, похожие на горизонталь, 

вертикаль, разной длины диагонали, центр. Пусть "солдатик" пробежит по 

центру и дорожкам. Хорошо, если в доме есть старые кубики, которые можно 

заклеить бумагой так, чтобы получилось по восемь светлых и темных кубиков. 

Несложно сделать кубики и из цветной бумаги. Попросите ребенка правильно 

(с учетом цвета) выложить центр, отдельно горизонталь и вертикаль. Пусть 

попытается определить, в чем сходство горизонтали и вертикали. Если 

дошкольник это сходство не найдет, разверните горизонталь и наложите ее на 

вертикаль. Затем разбросайте кубики и попросите малыша сложить из них 

большую белую и большую черную диагонали; 

 – вырезать из тетради в клеточку центр, горизонталь, вертикаль, диагональ.  

(Диагональ не получилась? Пусть ребенок ответит  «Почему?»); 

 – нарисовать по линейке на бумаге центр, горизонталь, вертикаль, большую и 

самую короткую диагонали и правильно раскрасить их. Пусть вырежет 

нарисованные горизонталь и вертикаль и разрежет их на клетки. Из этих клеток 

снова сложит горизонталь, вертикаль, затем большую белую и большую 

черную диагонали (их можно аккуратно склеить уголок к уголку);  

– начертить мелом на асфальте центр, горизонталь, вертикаль, большую и 

самую короткую диагонали. Пробежать по ним и поиграть на них в классики;  

– вспомнить, где кроме шахматной доски он видел клетки, расположенные в 

шахматном порядке (в книгах, на полу, такси, одежде и т.п.). 

     Шахматная доска изучается довольно подробно, и это не случайно. Наша 

задача – не только облегчить ребенку познание азов мудрой игры, но и помочь 

ему овладеть пространственным ориентированием на плоскости. Последнее 

очень значимо при обучении в школе и, как правило, овладение им затрудняет 

дошкольников. А с помощью шахматной доски дети охотно и с большим 

интересом упражняются в этом.  
 

 

 

 

 



 

ЗАГАДКИ ИЗ ТЕТРАДКИ 

1. Покажи шахматную доску, какое-нибудь белое поле, черное поле. Какие поля 

больше: белые или черные?  

2. Какая форма у шахматной доски: круглая или квадратная? А у шахматного 

поля?  

3. Что меньше: шахматная доска или шахматное поле?  

4. На каких полях ничего не растет?  

5. Из каких досок не строят теремок?  

6. В каких клетках не держат зверей?  

7. Спрятались ли шахматные клетки в словах: поляна, тополя, поляк, полярник?  

8. Какими словами оканчиваются такие стихотворные строчки? Скоро бой. И 

ждет войска Деревянная ... Раздался голос Короля: Найдите на доске ...  

9. О какой игре Лена Сухина (9 лет) написала стихотворение:  

Игра 

Скучно было детворе 

Ранним утром во дворе. 

– Знаю я одну игру, 

– Сказал ребятам Петя. 

– Где б я ни был и везде 

В нее играют дети. 

В игре той есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король 

– Его хранит отряд. 

Хочу задание вам дать: 

Игры названье угадать! 

 

 


