
Технологическая карта организации и проведения занятия по шахматам 

Педагог дополнительного образования МБДОУ ЦРР дс №21 «Кэнчээри» г. Якутск: Федотова Светлана Егоровна 

Тема занятия: «Скачем  на  коне» 

Возраст: Подготовительная группа. 

Цель:  Закрепить  знания  и навыки детей  в шахматной игре. Обучение прыжкам коня. 

Задачи занятия:  

Образовательные: закрепить  знания  и навыки детей  в шахматной игре. Обучение прыжкам коня. 

Развивающие:  активизировать мыслительную деятельность в решении  шахматных  задач. 

Воспитательные:  воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность. Вызвать эмоциональный отклик 

на результат совместной деятельности. 

Оборудование: демонстрационная магнитная доска, напольное шахматное поле, «кони» на палочке, шапочки «коня», 

«ладья». Бумажные травки, шахматные фигуры. Накидка королевы для педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей  

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-

мотивационный 

этап 

Привлечь 

внимание 

детей на себя. 

Вызвать 

интерес к 

предстоящей 

деятельности 

Нас ждет 

долгожданный , 

Шахматный  урок! 

Так что время не 

теряем 

И работать начинаем. 

Сегодня будем мы 

играть, 

Узнавать и рассуждать. 

Здравствуйте, ребята! 

     Я очень рада 

встрече с вами, 

надеюсь, что наше 

занятие мы проведем с 

вами максимально 

Сюрпризный 

момент (образ 

шахматной 

королевы), 

стихи,  

Заинтересованы, 

наблюдают.  

Дети 

заинтересованы 

предстоящей 

деятельностью. 



эффективно и 

плодотворно!!! 

2. Основной этап 

2.1 Этап постановки 

проблемы 

Вместе с 

детьми начать 

ставить цели к 

предстоящей 

работе. 

- Ребята, Мы прошлый 

раз расставили 

цветочки и сделали 

вывод, что лучше всего  

конь должен стоять в 

центре доски. Дети – 

не наказывайте коней!  

1.     Теперь поучим 

нашего сытого коня 

прыгать. Поиграем в 

игру  «ГОСТИ». 

- Захотелось раз 

белому коню, 

живущему на поле А1, 

в гости к ладье 

живущему h8. А 

Беседа, 

положительна

я оценка 

педагога. 

Внимательно 

слушают, задают 

вопросы, 

отвечают на 

вопросы.  

Дети 

принимают 

цель и уже 

готовы к 

деятельности. 



черный конь  живущий 

h1 в гости к ладье А8. 

2.2 Этап 

практического 

решения проблемы 

Овладение 

действиями, 

способами 

правил игры.  

- Давайте начнем игру. 

И все вместе 

посчитаем за сколько 

прыжков  дойдет  

«Гость». 

Игра «Гости» 

- Если трудно , то на 

первый раз можете 

воспользоваться 

подсказкой на 

магнитной доске. 

- Молодцы , гость 

дошел до адреса.  

А теперь поиграем в 

игру «Травки для 

коней». Поставим на 

поле травки. Кто за 

Беседа, 

положительна

я оценка 

педагога.  

Дети 

заинтересованы. 

Активно 

участвуют и 

решают задачи. 

Дети хорошо  

справляются с 

деятельностью. 



сколько шагов соберет 

всех трав.  

- Играют другие дети. 

На этот раз подсказки 

нет на доске , «кони» 

самостоятельно 

собирают травки. 

3.  Заключительный 

этап 

Привести 

детей к 

анализу 

- Какие вы все 

молодцы. Если вы 

сегодня все хорошо 

запомнили про 

шахматную фигуру 

конь и научились 

решать задачки, 

поставьте, пожалуйста, 

на шахматную доску 

белого коня, а если не 

очень хорошо  поняли 

то  – черного! 

Беседа, 

положительна

я оценка. 

Дети отвечают и 

задают вопросы. 

Дети 

анализируют 

собственную 

деятельность. 



Спасибо! 

 

-Кто получил 

удовольствие от 

нашего занятия, 

похлопайте в ладоши. 

 

- Эти аплодисменты в 

вашу честь, ребята, 

спасибо за хорошую 

работу, за старание. 

Всего вам доброго! 

  

 

 

 


