
 
 
 
 

ФИО 

Название ДООП 

Лушанкин П.М. -педагог дополнительного образования  

ДООП «Волшебные превращения на полях шахматных чудес» 

Тема, раздел Матование короля соперника 

Тип занятия 
(изучение новой темы, 

контроль, повторение, 

углубление и т.д) 

Контроль полученных знаний 

Форма проведения 
(вебинар, семинар, 

конференция и т.д.) 

Тестирование 

Цель Выявить итоговые знания учащихся по теме 

Задачи Определить уровень умений ставить мат в позициях разного типа и  уровня сложности  

Развитие умений правильно  оценивать позицию, рассчитывать варианты. 

Воспитание морально – этических, эстетических и волевых качеств личности ребенка. 

Оборудование Компьютер, тесты, шахматы ,бланки для записи. 

 

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

 

Способы обратной 

связи (электронная почта, 

самопроверка, размещение 

в группе и т.п) 

1.Подготовительный этап 

1.1. Организационный 

момент 

 

Подготовка заданий для учащихся Ответы должны оформляться 

по правилам шахматной 

нотации 

Размещение в группах 

мессенджера  WhatsApp 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

Все участники состязаний 

получают оценку своей 

деятельности  по определенному 

Ответы  для  самопроверки 

высылаются  педагогом в 

каждую группу 

Присылать в 

определенные сроки 

лично педагогу 



 
 
 
 

учебную и 

творческую 

деятельность 

уровню в зависимости от 

количества правильно решенных 

заданий. Низкий, средний и 

высокий. 

используя мессенджер 

WhatsApp 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся 

Педагог настраивает учащихся на 

систематическое выполнения 

заданий в определенные сроки, 

создает уверенность в успешности 

деятельности 

 

 

 

Высылать задания и ответы на 

них в  соответствии с 

требованиями международной 

шахматной федерации (ФИДЕ) 

Размещение в группах 

мессенджера  WhatsApp 

2. Основной этап -инструктивный блок с использованием:  
Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант пособий, 

справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным доступом; базы данных с 

удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала 

 

   

2.2. Закрепление 

 

   

3. Контрольный блок   
Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: общий 

анализ занятия, его 

позитивные и 

негативные стороны, 

Тестирование по темам: Мат в 1 ход,: Мат в 2 хода  Мат в 3хода. Размещение карточек 

заданий в группах 

мессенджера  WhatsApp 



 
 
 
 

 

 

возникшие проблемы 

и способы их 

преодоления 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

Условные обозначения Кр-король, Ф-ферзь, Л-Ладья,С-Слон, К-

конь +- теоретический выигрыш белых,-+ теоретический выигрыш 

черных, #-мат. 

Размещение в группах 

мессенджера  WhatsApp 

Список литературы и 

интернет-ресурсов 

Для родителей: Чехов, Архипов, 

Комляков: Программа подготовки 

шахматистов IV-II разрядов. 

Youtube,  Chesscom. 

Для детей: карточки –задания 

по данной программе. 

Размещение в группах 

мессенджера  

WhatsApp. 


