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«Использование современных 
компьютерных технологий при 

обучении детей шахматам»



Цель:

обучении детей игре в шахматы с применением

компьютерных технологий

Задачи:

Показать элементы применения ИКТ в процессе 

шахматной деятельности.



Обучение ребят игре в шахматы с применением 

компьютерных технологий:

- является действенным средством развития 

интеллектуальных способностей – внимания, 

оперативной памяти, логического мышления и 

пространственного воображения;

- способствует гармоничному развитию личности.

Одним из очевидных достоинств использования 

ИКТ, является усиление наглядности. На ум приходит 

известная фраза К. Д. Ушинского: «Детская природа 

ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-нибудь 

пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и 

напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 

двадцать таких слов — и ребёнок усваивает их на 

лету».



Устное изложение материала и разбор дидактических задач не 

вызывают интереса у большинства детей. Необходимо 

проводить занятия с компьютерным сопровождением, как одной 

из основных форм наглядности обучения. Оптимальная 

длительность работы за компьютером не должна превышать 10-

20 минут. 

Использование информационно-компьютерных технологий 

очень сильно изменили современные шахматы. А каких-то 15–

20 лет назад шахматистам для подготовки и тренировки 

приходилось десятками если не сотнями пересматривать книги, 

журналы, листовки в поисках нужной информации, тратя на это 

по несколько дней, сейчас это все дело занимает пару минут.



Компьютер позволяет использовать различные источники

информации, в том числе ресурсы сети Интернет:

 Электронные шахматные библиотеки;

 Информационные и образовательные шахматные     

сайты;

 Онлайн базы шахматных партий и дебютные базы;

 YouTube каналы с обучающими видеороликами;

 Различные шахматные площадки в интернете. 

Например, ChessPlanet.ru, chess.com, ru.lichess.org и др.



На занятиях применяю такие обучающие методы с ИКТ:

- видео-брейки (это просмотр небольшого видео на шахматную 

тематику, например о творчестве известных шахматистов, 

небольшие отснятые видеоролики о прошедших соревнованиях 

с участием самих обучающихся, или даже мультфильмы на 

шахматную тематику).

- мультимедийные презентации ( слайды прекрасный наглядный 

материал, который оживляет занятие , формирует фантазию, 

развивает творческие и интеллектуальные способности ребенка.

- моделирование на шахматной доске позиций с постановкой 

мата или достижения ничьей (пата).

- сеансы одновременной игры ,где сеанс может проводить один 

из учащихся, независимо от его силы игры .Такие тренировки 

позволяют правильно распределять внимание и время в течении 

игры.

- участие в шахматных турнирах. Это способствует усвоению 

турнирных правил, повышает уровень мастерства. Участие 

обучающихся в турнирах различного уровня ,позволяет 

определить уровень их подготовки.



Задачами педагога при использовании информационно -

коммуникационных технологий на занятиях в 

дополнительном образовании и на занятиях по обучению 

игре в шахматы являются:

активизация познавательной активности учащихся, через 

систему нетрадиционных уроков, с использованием ИКТ;

- развитие умения рассуждать и мыслить; развитие 

творческих способностей учащихся, через систему 

индивидуальных и коллективных творческих заданий;

- развитие умений работы с текстами (учебника, др. 

источников);

- развитие навыков работы с шахматными программами и 

иллюстративным материалом.



Можно сделать вывод что, в условиях информатизации образования 

информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в 

подготовке и проведении занятий по шахматам, позволяют 

модернизировать учебно-воспитательный процесс и способствуют его 

эффективности.

Использование ИКТ позволяет проектировать грамотное,

профессиональное, технологичное занятие. А это, в свою очередь, 

позволяет формировать ключевые компетентности учащихся, т. е. 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков.


