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Пояснительная записка 

   Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно 

оценивать  сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько 

ходов вперёд».  

                                                                     Владимир Путин 

         Игра в шахматы занимает большое место в педагогическом процессе. 

Она учит детей логически мыслить, запоминать и предвидеть результат, 

планировать свою деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает      память и    способность детей действовать 

«в уме», которая интенсивно развивается в младшем возрасте и шахматы 

являются тем оптимальным средством, которые позволяют развить эту 

способность. 

           С начала 2019-2020 учебного года, как и во всех школах нашей 

области, начались занятия по шахматам в кружке «Белая Ладья» в центре 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 

         Как восприняли новый кружок в школе? Я могу сказать, с большим 

интересом. Цепкая память и удивительная любознательность детей позволяет 

увлечь их игрой в шахматы. Шахматное увлечение охватило всех учащихся, 

которые посещают эти занятия. 

          Я стараюсь построить занятия увлекательными, чтобы ребята могли 

получить новые теоретические знания.  Также на занятиях мы решаем 

интересные логические задания, отгадываем загадки на шахматную тему и  

конечно же, оставляем время для любимой игры. На занятиях расширяем 

словарный запас шахматными  терминами, учимся думать и составлять план 

действий, расширяем кругозор знаний из истории шахмат, из сегодняшней  

жизни шахмат.  
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   Шахматная игра дарит детям радость творчества и обогащает их духовный 

мир.  

В данной работе представлена характеристика одной из таких форм 

организации обучения и воспитания обучающихся как интеллектуальная 

игра. Игра - это форма занятия, которая способствует заинтересованности 

детей, пробуждению интереса к предмету «Шахматы». Применение такого 

вида занятий позволяет создать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и проявления потенциала обучающихся, развивать воображение, 

мышление учащихся. Сравнивать, обобщать, предвидеть результат своей 

игры. 

   Это дает возможность педагогу выйти на более высокий уровень 

преподавания предмета, а учащимся – приобрести прочные знания по 

шахматам. 

 

Так же применение занятий в форме игры позволяет создать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала обучающихся.  

Интерактивная игра «Шах и Мат» составлена для детей, обучающихся 

по программе первого и второго года обучения в шахматы. Задания и 

вопросы составлены с учетом имеющихся знаний, умений, полученных 

детьми. Интеллектуальная игра способствует развитию логического 

мышления, позволяет учащимся проявить эрудицию, интеллектуальные 

способности, развивает познавательную активность, учит диалогическому 

общению, развивает волевые качества. 

Правила  игры:  

 Игра состоит из 5 тем: «Из истории…»,  «Правила игры», «Шахматные 

фигуры»,  «Ребусы», «Ход белых». 
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 Сражаются две команды. Они по очереди выбирают тему и количество 

очков, которое они хотят заработать. Вопросы усложняются по мере 

возрастания очков. После обсуждения в команде дети отвечают на 

поставленный вопрос. Если ответ верный, то команда получает эти очки, а 

если ответ неверный, то на вопрос может ответить другая команда и 

заработать эти очки. Для подготовки ответа на вопрос командам дается 1 

минута. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

  

На игровом поле игрок выбирает категорию и стоимость вопроса.                                    

Например:  

 

Переход на слайд с вопросом происходит по кнопке с баллами.       

 С помощью кнопки  проверяем, правильным ли был ответ. 

За каждый правильный ответ команда получает выбранные баллы. 

Побеждает тот, кто наберёт больше баллов. 

 Возврат на игровое поле осуществляется по управляющей кнопке  в 

левом нижнем  углу слайда.    

   

 Сыгравший номер при возврате на игровое поле пропадает. 
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