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Дидактическая игра «Собери шахматную доску». 

Задачи: Формировать умение у детей ориентироваться на листе бумаги; 

познакомить с понятиями «вертикаль», «горизонталь», «диагональ»; упражнять 

в назывании вертикалей латинскими буквами (a,b,c,d,e,f,g,h); формировать 

умение выкладывать на листе линии (по замыслу или заданию, чередуя черные 

и белые поля4 определить цвет заданного поля. 
 

 Дидактическая игра «Волшебный мешочек».  

В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый 

из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

 
 

Дидактическая игра «Больше, меньше, ровно». 

Задачи: учить детей решать примеры и устанавливать между ними равенство 

или неравенство; формировать умение различать и называть знаки < , >, =; 

воспитывать желание играть парами или в микрогруппах, помогать друг другу в 

игре. 

 
 

Дидактическая игра «Шахматная лесенка». 

Задачи: Закреплять умение различать шахматные фигуры, называть их; дать 

знания о стоимости фигур; упражнять в ориентировке в пространстве, в 

назывании 

 
 

Дидактическая игра «Шахматное лото». 

Цель: Повторить названия шахматных фигур; развивать внимание и вызвать 

интерес к игре. 

Материалы для игры: 

- мешочек; 

- шахматные фигуры – плоскостные; 

- Большие карточки с фигурами 2- 30 шт.; 

- фишки 50-80 шт. 

Правила игры: Детям раздаются по 2-3 большие карточки, где нарисованы 

фигуры и фишки. Один ребенок достает из мешочка и говорит какая это 

шахматная фигура. У кого есть такая фигура, тот ставит фишку на большую 

карточку. Выигрывает тот, кто закрыл фишкой все фигуры большой карточки. 

 
 

Подвижная игра «Живые шахматы».  

Цель: повторить названия шахматных фигур и их первоначальную расстановку; 

вызвать интерес к игре. 

Материал для игры: 

- шапочки шахматных фигур (на каждого ребенка); 

- шахматное поле (3х3) 



Правила игры: Игра проводиться на шахматном поле. Дети становятся 

«шахматными фигурами» (надевают шапочки шахматных фигур). Шахматные 

фигуры (дети) в начале игры стоят на шахматном поле, где их фигура 

находится. Звучит музыка – шахматные фигуры танцуют. Когда музыка 

остановиться должны встать на шахматное поле, где стояли в начале игры 

шахматные фигуры и должны рассказать на каком месте стоят. 

Задачи играющих: 

Не перепутать свои места. После меняются своими фигурами и игра 

продолжается. 

 

 
 

Дидактическая игра «Шахматный кубик». На гранях кубика наклеены шахматные 

фигуры, дети бросают кубик по очереди. Бросивший должен назвать фигуру, которая 

выпала на верхней грани кубика. 

 
 

Дидактическая игра «Шахматный веер». Взрослый или ребенок показывает веер, а 

дети по очереди называют шахматную фигуру, изображенную на веере. Другой вариант - 

ребенок показывает одну фигуру на веере, а дети называют эту фигуру. 

 
 

Дидактическая игра «Шахматный теремок». Сделать из деревянной шахматной 

доски «теремок». Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 3 разных 

белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на «теремок» и уронить его, а 

остальные фигуры помогут «теремок» “построить” – поднять. 

 
 

Дидактическая игра  «Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку 

сказки «Колобок» можно провести так: «дед» – король, «баба» – ферзь, «заяц» – пешка, 

«лиса» – конь, «волк» – слон, «медведь» – ладья, а колобок – шарик или клубок. Малыш 

должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки 

“лиса” колобка не съест – колобок от неё убежит. 

 
 

 Дидактическая игра «Шахматная репка». Посадим «репку» – клубок. Около него 

ребенок по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: «дед» – это король, 

«бабка» – ферзь, «внучка» – слон, «Жучка» – конь, «кошка» – ладья, «мышка» – пешка. 

 

 

 
 

Дидактическая игра «Запретная фигура». Перед ребёнком в один ряд поставить 

шахматные фигуры. По просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме 

«запретной», которая выбирается заранее. Вместо названия «запретной» фигуры надо 

сказать «секрет». Затем поменяться ролями и, называя фигуры, на которые указывает 

малыш, иногда «ошибаться». Если ребёнок не заметит ошибку, указать на неё. 

 

 
 



Дидактическая игра «Что общего?». Взять две любые шахматные фигуры и спросить 

у ребенка: «Чем они похожи? Чем отличаются?» (цветом, формой). 

 

 
 

Дидактическая игра «Белые и чёрные». В беспорядке поставить на столе по шесть 

разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставить в сторону одну из 

фигур, называя её и её цвет. Например: «Белый ферзь». Ребёнок продолжает игру и должен 

выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета, обязательно называя её. Например: 

«Чёрный король». Затем новую шахматную фигуру представляет взрослый и т. д. 

 
 

Дидактическая игра «Угадайка». Загадать какую-нибудь шахматную фигуру и 

спрятать её в кулаке. Предложить ребёнку догадаться, что это за фигура. Использовать 

подсказки (похожа на..,, ходит ...) Когда ребёнок назовет загаданную фигуру, новую фигуру 

прячет он сам (лучше всего за спиной) и т. д. 

 
 

 Игровое задание «Горизонталь». 

Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

 
 

Игровое задание «Вертикаль». 
 То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 
 

Игровое задание «Диагональ». 

То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

 

 

 

 

 


