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«Это единственная игра, которая принадлежит всем народам и 

всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее 

на землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу»     
(С. Цвейг)

Занятия проходят в отдельном кабинете, оснащенным оборудованием.



«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания 

умственных  способностей и памяти. Игра в шахматы должна 

войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной 

культуры»
В.А.Сухомлинский

Дидактический материал для занятий я изготавливаю сама



«Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее 

и дальновиднее. Помогают объективно оценивать сложившуюся 

ситуацию, просчитывать поступки на несколько шагов вперед.»
В.В.Путин

На каждого ребенка имеется шахматный 

комплект, необходимый на первых 

занятиях



«Шахматы — это по форме игра, по содержанию — искусство, 

а по трудности овладения игрой — наука.»
Т.В.Петросян



«Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых, они 

заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно…»

Л.Н.Толстой



«Шахматы учат думать, при этом в игровой, очень 

естественной для детей форме. К тому же всегда налицо 

конкретный результат — выиграл или проиграл.»

А.В.Халифман

Задание для закрепления начальной 

расстановки – расставить начальную 

позицию на время. 



Шахматы ведут к духовности, так как они заставляют нас понять, 

что существует     борьба между двумя силами – белыми и черными, 

которые символизируют добро и зло, положительное и 

отрицательное.

Б.Вербер

Выполнение игровых заданий 

на диске (игра с компьютером) 

позволяет быстрее усвоить 

пройденный материал и 

приобрести игровой опыт



По каждой пройденной теме ребятам предлагаются дидактические 

задания, которые помогают усвоить и закрепить материал.



Использование в процессе занятий здоровьесберегающих 

технологий - приемы самомассажа в игровой форме, тематические 

физкультурные минутки - позволяет снять усталость и 

переключиться



Физкультурная минутка “Пешки”

“А теперь мы исхитримся - дружно в пешек превратимся!

Ну-ка, пешки, поиграем - головою покачаем.

Вправо-влево, вверх и вниз, и на месте повернись.

Приседаем - 1-2-3 - ну-ка, ножки разомни!....



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


