
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа шахмат 
 

Заседание № 1 
 

 

 

Утверждение плана работы Школы на 2020-2021 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Никитина В. А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск, 2020



Заседание № 1. 

 

Утверждение плана работы Школы Шахмат на 2020-2021 учебный год. 

 

Задачи:  
 Знакомство с планом работы Школы.  

 Анкетирование педагогов «Определение готовности педагогов к реализации шахматного образования 

воспитанников ДОУ». 
 

Ход: 
           Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня, на первом Заседании Школы шахмат я познакомлю Вас с планом 

работы на 2020-2021 учебный год. Так же запланировано анкетирование «Определение готовности педагогов к 

реализации шахматного образования воспитанников ДОУ». 

           Цель Школы шахмат -  осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогов, обучающих дошкольников шахматам, объединение их творческих инициатив 

для повышения качества образования. 

           Задачи Школы шахмат заключаются в следующем: выявить затруднения педагогов в обучении дошкольников 

игре в шахматы. Определить условия для успешного обучения дошкольников игре в шахматы. Познакомить педагогов с 

особенностями организации шахматного  образования  в ДОУ. Внедрять в практику педагогов различные методы, 

приёмы по обучению дошкольников игре в шахматы. Трансляция педагогического опыта и авторских идей по 

обновлению содержания РППС. 

          Основные направления деятельности школы: Освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания; повышение уровня методической подготовленности педагогов к организации и 

проведению учебно-воспитательной работы; обмен опытом успешной педагогической деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 



№ Тема мероприятия, 

форма проведения 

Содержание деятельности Задачи: Дата 

1

. 
Утверждение плана работы 

Школы на 2020-2021 учебный год. 

Знакомство с планом работы Школы. Анкетирование педагогов 

«Определение готовности педагогов к реализации шахматного 

образования воспитанников ДОУ». 

Выявить затруднения педагогов в 

обучении дошкольников игре в шахматы. 

 

Октябрь 

2

. 
Семинар-практикум  для 

новичков «Основы шахматной 

игры» 

Сообщение по теме: «Правила игры, цели и задачи на различных 

этапах обучения». 

Практическое задание. 

Домашнее задание. 

Познакомить педагогов с особенностями 

шахматной игры. 

 

Ноябрь 

3

. 

 

Педагогическая мастерская 
«Предметно-пространственная 

среда в обучении дошкольников 
игре в шахматы». 

Работа по центрам. Представление продукта. Рефлексия. Трансляция педагогического опыта и 

авторских идей по обновлению содержания 

РППС. 

Декабрь 

 

4

. 

 

Семинар-исследование «Шахматы 

как средство развития «способности 

действовать в уме» 

Сообщение: «Дидактические игры и упражнения для обучения 

игре в шахматы». 

Мозговой штурм «Условия для обучения дошкольников игре в 

шахматы». 

Определить условия для успешного 

обучения дошкольников игре в шахматы. 
Январь 

5

. 

Мастер-класс «Использование 

современных компьютерных 

технологий при обучении детей 

шахматам». 

Ознакомление с шахматной компьютерной программой 

«Динозавры учат шахматам». 

Демонстрация. Обучение. 

Практическая часть. 

Повышать уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Показать 

элементы применения ИКТ в процессе 

шахматной деятельности. 

Февраль 

6

. 

 

Семинар-практикум 
«Технология проведения 

шахматных турниров в дошкольном 

образовательном учреждении»; 

Теоретическая часть: 

 правила проведения турнира;  

 система проведения турнира, жеребьевка. 

  Круговой турнир и Швейцарская  и Олимпийская системы. 

Практическая часть:  

 оформление турнирной таблицы;  

 определение победителей; турнир по Олимпийской системе.  

Обсуждение результатов; рефлексия. Памятки «Правила проведения 

турнира». 

Повышать уровень компетентности 

педагогов в проведении шахматных 

турниров. 

Март 

7

. Шахматный турнир команд педагогов и родителей. 

Актуализация знаний. Популяризация 

игры в шахматы среди семей воспитанников. 
 

8

. 

Круглый стол «Шахматная 

копилка» 

 

Подведение итогов работы Школы за 2020-2021 учебный год. 

Анкетирование. Обмен мнениями. Выставка методических и 

практических материалов, пособий, игр. 

Трансляция педагогического опыта и 

авторских идей по обновлению содержания 

РППС. 

 

Апрель 

 



 


