
Семинар 
в рамках ресурсного методического центра по направлению  

 «Развитие шахматного образования в дошкольных образовательных
организациях»

Форсайт – центра «Современные образовательные технологии, реализация
новых методов обучения и воспитания»

СООБЩЕНИЕ 
на тему:

«Театрализованная деятельность, как средство привлечения
интереса к игре в шахматы»

Подготовила:
Воспитатель 
МБДОУ ДС 
№54«Катюша»
Кузьмина Е.И.

г. Нижневартовск – 2020г.



1 слайд «Театрализованная деятельность - как средство привлечения к 

иг ре в шахматы».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 «Катюша»

Докладчик:
Кузьмина Екатерина Ивановна
Воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»

«Театрализованная деятельность - как 
средство привлечения интереса к игре в 

шахматы»

Хотелось бы начать свой доклад с определения основных понятий.

2 слайд

Дошкольное детство

Небольшой период в жизни человека. Но именно в это
время ребёнок овладевает речью, мышлением,
воображением. В детском саду закладывается прочный
фундамент для обучения в школе. Придя в школу,
многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на
одном месте, не способны действовать в уме, то есть не
могут сформировать внутренний план действий.

 Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека. Но именно в

это время ребёнок овладевает речью, мышлением, воображением. В детском

саду  закладывается  прочный  фундамент  для  обучения  в  школе.  Придя  в

школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном месте, не

способны действовать в уме, то есть не могут сформировать внутренний план

действий. 

3 слайд 

Театрализованная деятельность
 Это деятельность по формированию личности,

направленная на развитие творческих способностей
посредством элементов театрального искусства.

 Основными характеристиками театрализованной
деятельности является ее интегрированность. В данном
конкретном случае театрализованная деятельность
является средством для привлечения и обучение детей
шахматам.

Театрализованная  деятельность -  это  деятельность  по  формированию

личности, направленная на развитие творческих способностей посредством

элементов  театрального  искусства.  Основными  характеристиками

театрализованной  деятельности  является  ее  интегрированность.  В  данном



конкретном случае  театрализованная  деятельность  является  средством для

привлечения и обучение детей шахматам.

 4 слайд 

Шахматы
 Старинная и очень увлекательная игра, помогающая в

развитии памяти и логического мышления.
 Это отличная возможность расширения кругозора

ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в
его досуг, ускорения развития малыша.

 Шахматы дают возможность развития интеллекта в
театрализованной деятельности. Игра в театральной
постановке будет развивать мышление, научит ребенка
обобщать и сравнивать, делать выводы.

 Обучение игре в шахматы по средствам
театрализованной деятельности дает формирование
таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность
и организованность.

Шахматы - старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии

памяти  и  логического  мышления.  Это  отличная  возможность  расширения

кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг,

ускорения  развития  малыша.  Шахматы  дают  возможность  развития

интеллекта в театрализованной деятельности. Игра в театральной постановке

будет развивать мышление, научит ребенка обобщать и сравнивать, делать

выводы.  Обучение  игре  в  шахматы  по  средствам  театрализованной

деятельности  дает  формирование  таких  нужных качеств,  как  усидчивость,

внимательность и организованность.

5 слайд 

Игра в шахматы по средствам 
театрализованной деятельности развивает

 наглядно - образное мышление дошкольника,
 способствует зарождению логического мышления,
 воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость,

целеустремленность.

Привлечение  детей  к  игре  в  шахматы  по  средствам  театрализованной

деятельности развивает у детей наглядно - образное мышление, способствует

зарождению  логического  мышления,  воспитывает  усидчивость,

внимательность,  вдумчивость,  целеустремленность.  Ребенок,  обучающийся

этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно

думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.

Удивительная  любознательность  малышей  позволяет  увлечь  их  игрой  в



фигуры.  Шахматная  игра  дарит  ребенку  радость  творчества  и  обогащает

духовный мир. 

      Знакомство с шахматами в раннем возрасте через театрализованную

деятельность  способствует  развитию  у  детей  воображения  и  логического

мышления,  укрепляет  память,  учит  сравнивать  и  планировать  свою

деятельность. Дети учатся быть внимательными, познают дух соперничества

и  соревнования.  Эта  удивительная  игра  стала  средством  воспитания  и

обучения. 

6 слайд 

Театрализованная деятельность - как средство 
привлечения к игре в шахматы решает 

следующие задачи
Образовательные
Воспитательные
Эстетические
Физические
Коррекционные

Театрализованная деятельность - как средство привлечения к игре в шахматы

решает следующие задачи:

7 слайд

Образовательные:

 расширять кругозор;
 пополнять знания;
 активизировать мыслительную деятельность

воспитанников;
 учить ориентироваться на плоскости;
 тренировать логическую память и мышление;
 развивать наблюдательность и внимание.

 Образовательные: 

 расширять кругозор; 

 пополнять знания; 

 активизировать мыслительную деятельность воспитанников;

  учить ориентироваться на плоскости;

  тренировать логическую память и мышление;

  развивать наблюдательность и внимание. 

8 слайд 



Воспитательные:
вырабатывать у воспитанников:

 настойчивость;
 выдержку;
 волю;
 спокойствие;
 уверенность в своих силах;
 стойкий характер;
 развивать коммуникативные

качества.

Воспитательные: вырабатывать у воспитанников:

  настойчивость; 

 выдержку;

  волю; 

 спокойствие; 

 уверенность в своих силах; 

 стойкий характер; 

 развивать коммуникативные качества. 

9 слайд 

Эстетические:
 В театрализованной деятельности ребенок

живет в мире сказок и превращений
обыкновенной доски и фигур в волшебные.
Изящество и красота отдельных ходов,
шахматных комбинаций доставляют ему
истинное удовольствие, а умение находить в
обыкновенном необыкновенное обогащает
детскую фантазию, приносит эстетическое
наслаждение, заставляет восхищаться
удивительной игрой

Эстетические:  В  театрализованной  деятельности  ребенок  живет  в  мире

сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные. Изящество

и  красота  отдельных  ходов,  шахматных  комбинаций  доставляют  ему

истинное удовольствие, а умение находить в обыкновенном необыкновенное

обогащает  детскую  фантазию,  приносит  эстетическое  наслаждение,

заставляет восхищаться удивительной игрой. 

10 слайд

Физические:
побуждать уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости

сидеть за шахматной доской.



 Физические:  побуждать  уделять время физкультуре,  чтобы хватало сил и

выносливости сидеть за шахматной доской. 

11 слайд 

Коррекционные:
Помочь гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее, учить
непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.

Коррекционные:  помочь  гиперактивному  малышу  стать  спокойнее,

уравновешеннее, учить непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде

деятельности.    Существует  множество  разнообразных  приемов,  которые

позволяют  дошкольникам  освоить  правила  шахматной  игры  через

театрализованную деятельность. 

12 слайд

 Начать обучение необходимо с игры, но не в шахматы, а
в знакомство с историей шахмат и с шахматными
фигурами. Важное значение имеет специально
организованная театрализованная деятельность,
создание театральных постановок. Именно
посредствам театрализованной деятельности
необходимо вводить детей в мир шахмат: знакомить с
историей появления шахмат.

 Ребенок проигрывании театральной постановки не
замечает, что его обучают, и постепенно заинтересуется
шахматами и в обучении наступит уже новый этап –
основы теории.

 Начать обучение необходимо с игры, но не в шахматы, а в знакомство с

историей  шахмат  и  с  шахматными  фигурами.  Важное  значение  имеет

специально  организованная  театрализованная  деятельность,  создание

театральных  постановок.  Именно  посредствам  театрализованной

деятельности необходимо вводить детей в мир шахмат: знакомить с историей

появления  шахмат.  В  простой  доходчивой  форме  разыграть

театрализованную  постановку  о  шахматных  фигурах  и  «волшебных»

свойствах доски. Эффект театрализованного метода знакомства с шахматами

велик. Сказки, истории, загадки, о шахматах могут придумывать и педагог и

родители совместно с  детьми и воплощать их в театральных постановках.



Пусть  не  всегда  складные,  но  зато  яркие  и  понятные  они  дадут  гораздо

больше результата в знакомстве с игрой. 

Ребенок  проигрывании театральной постановки  не  замечает,  что  его

обучают,  и  постепенно  заинтересуется  шахматами и  в  обучении  наступит

уже новый этап – основы теории. 

Если вы любите какое-то дело, то вам, как правило, не сложно научить

других  этому  ремеслу.  Для  организации  работы  по  шахматам  вам

понадобятся  ваши  знания  основных  правил  игры,  умение  донести  их  до

дошкольника через театрализованную деятельность, а также жгучее желание

сделать что-то очень хорошее для своих любимых детей. Я говорю о самом

элементарном уровне владения игрой, чтобы ребенок знал названия фигур,

их ход,  взятие  других фигур,  а  также старался  на  несколько шагов в уме

продумать свой ход. 

Поскольку шахматы - это лучшая стратегическая игра, с уверенностью

можно сказать, что учась играть в шахматы посредствам театрализованной

деятельности, ребенок развивает свои умственные способности. Начать это

делать следует всем и каждому.

Доказано, что дети, которые в дошкольном возрасте начали играть в

шахматы, отлично успевают в школе. Такие дети не испытывают проблем с

точными  науками,  быстро  выполняют  домашние  задания.  У  ребёнка

появляется выдержка, целеустремленность, усидчивость, воля.

13 слайд 

Итак, как же организовать такую работу, 
чтобы она была продуктивна:

 Во-первых, для ознакомления
детей с шахматной доской
(полями, горизонталями,
вертикалями, диагоналями,
латинскими буквами,
цифрами) лучше использовать
сказочные истории, такие как,
например, в книге "Шахматы
для самых маленьких", можно
придумать свои истории.

Итак,  как  же  организовать  театрализованную  деятельность  как  средство

обучения шахматам, чтобы она была продуктивна:



  Во-первых,  для  ознакомления детей  с  шахматной доской (полями,

горизонталями,  вертикалями,  диагоналями,  латинскими буквами,  цифрами)

лучше  использовать  сказочные  истории,  такие  как,  например,  в  книге

"Шахматы для самых маленьких", можно придумать свои истории.

14 слайд 

Во вторых, дети должны
превращаться в шахматные
фигуры. Для этого вам следует
вырезать из картона черного и
белого короны, и почаще
водружать их на светлые головы
деток.

Передвигаться они будут по
наклеенной в кабинете напольной
шахматной доске, а в хорошую
погоду можно и на улице краской
оформить такую шахматную
доску. Детям так будет легче
запоминать ход фигур.

Во-вторых, дети должны превращаться в шахматные фигуры. Для этого вам

следует вырезать из картона черного и белого короны, и почаще водружать

их на светлые головы деток.

Передвигаться  они  будут  по  наклеенной  в  кабинете  напольной

шахматной доске, а в хорошую погоду можно и на улице краской оформить

такую шахматную доску. Детям так будет легче запоминать ход фигур.

15 слайд 
 В третьих, чтобы

выучить ход пешки,
так как короны у неё
нет, она просто
участница партии, а не
фигура, следует
купить кегли-
солдатики. И при
изучении пешки
использовать эти
кегли. Детям
нравится!

В-третьих, чтобы выучить ход пешки, так как короны у неё нет, она просто

участница  партии,  а  не  фигура,  следует  купить  кегли-солдатики.  И  при

изучении пешки использовать эти кегли. Детям нравится!

16 слайд 



В четвертых, изучать шахматную
доску следует дозировано,
небольшими «порциями». Надо
подготовить картонный фрагмент
из 4-х, из 6, из 8, из 9 и более
полей, а также круглые фишки с
изображением шахматных фигур.
В книгах есть этюды - задачи с
использованием таких
фрагментов. Так ребята быстрее
начнут ориентироваться на
шахматной доске.

В-четвертых,  изучать  шахматную  доску  следует  дозировано,  небольшими

«порциями». Надо подготовить картонный фрагмент из 4-х, из 6, из 8, из 9 и

более полей, а также круглые фишки с изображением шахматных фигур. В

книгах есть этюды - задачи с использованием таких фрагментов. Так ребята

быстрее начнут ориентироваться на шахматной доске.

17 слайд

В пятых, конечно же
иметь несколько
деревянных шахматных
досок с деревянными
шахматными фигурами
уже для настоящих
партий, проведения
шахматных турниров.

 В-пятых,  конечно  же  иметь  несколько  деревянных  шахматных  досок  с

деревянными шахматными фигурами уже для настоящих партий, проведения

шахматных турниров.

18 слайд 

Именно театрализованная деятельность как никакая другая - является 
прекрасным, интересным и многообразным средством обучения 

дошкольников шахматам.

В конце хотелось бы подытожить, что никакая другой вид деятельность, как

театрализованная деятельность способствует продуктивному обучению детей

дошкольного возраста  шахматам.  Ведь именно через  проигрывание ролей,

дети так легко и с интересом осваивают достаточно непростые шахматные



комбинации, развивают логическое мышление, учатся продумывать ходы на

несколько  шагов  вперед.  Именно  театрализованная  деятельно  является

прекрасным,  интересным  и  многообразным  средством  обучения

дошкольников шахматам.


