
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная педагогическая конференция 

секция дополнительного образования 
 

 

 

Доклад на тему: 

 

 

 

 

«Роль информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования, руководителя 

объединения «Белая ладья»». 
 

 

 

 

 

Мятежный Андрей Борисович 

педагог дополнительного  

образования по шахматам 

МБУ ДО ЦДО Багаевского района 

 

 

 

 

 

28 марта 2019г 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

является актуальной проблемой современного образования. ИТ выступают 

ведущим инструментом информационной деятельности человека в условиях 

информационного общества. В настоящее время 85 % детей в возрасте от 7 

до 17 лет используют компьютер, а 70 % из них постоянно выходят в 

Интернет. Поэтому сегодня интерес к виртуальному получению знаний 

является одним из мощных мотивов обучающихся к познанию. Этап 

заинтересованности в учении обогащается за счёт увеличения возможности 

восприятия, развития воображения и эмоций. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый педагог по любой направленности мог подготовить и провести 

занятие с использованием ИТ. Это наглядно, красиво, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время педагога и обучающегося, 

позволяет ребенку работать в своём темпе, а педагогу работать более 

эффективно и даёт возможность быстро проконтролировать и оценить 

результаты обучения. 

 

Использование ИТ в шахматах 

Обучение ребят игре в шахматы с применением компьютерных 

технологий: 

- является действенным средством повышения успеваемости и 

интеллектуальных способностей 

 – внимания, оперативной памяти, логического мышления и 

пространственного воображения; 

- способствует гармоничному развитию личности; 

-более быстрого усвоения материала; 

-наглядности и возможности самообучения; 

-самоконтролю и развитию планирования действий. 

 

Необычайно интересна работа с использованием программы Power 

Point. Она приводит к целому ряду положительных эффектов: 

-обогащает занятие эмоциональной окрашенностью;  

-психологически облегчает процесс усвоения; 

-расширяет общий кругозор обучающихся; 

-повышает производительность труда педагога и обучающихся на 

занятии. 

 

Слайды мультимедийных презентаций — прекрасный наглядный 

материал, который не только оживляет занятие, но и формирует фантазию, 

развивает творческие и интеллектуальные способности ребёнка. 

Использование анимации в слайдах позволяет педагогу дать 

обучающимся более яркое представление об услышанном на занятии. Дети с 



удовольствием погружаются в изучаемый материал, рассказывают дома об 

увиденном на экране. 

 

Для более младших обучающихся при помощи компьютерных 

технологий создаются слайды, при помощи которых изучаются фигуры и как 

ходит отдельная из них на начальном уровне обучения. Также со второго 

полугодия начинается постепенное внедрение использование обучающей 

компьютерной программы, например, такой как «Шахматы с динозавром». В 

данной программе в игровом виде проходятся уровни с повышением 

сложности. Дети с огромным удовольствием играют на занятиях и дома в 

данную программу. 

 

Для старшей группы, имеющей, определённую подготовку 

предоставляется интерактивное решение задач с различной постановкой 

достижения цели: 

-мат в один ход (для конца первого года обучения и начала второго 

года обучения); 

-мат в два хода (второй год обучения); 

-мат в три хода (усложнённый уровень для тех, кто опережает 

программу); 

-позиционные задачи на различные темы (отвлечение, завлечение, 

рентген, скрытое нападение и д.р.) 

Дети должны называть, какая фигура, на какое поле сходит, а им в 

ответ делается ход. 

 

В изучении окончания шахматных партий применяются также 

интерактивные задачи на варианты развития событий во время шахматной 

игры, в которых наглядно видны возможные действия соперников. Причём 

когда дети начинаю решать эти задачи, развивается способности 

«просчитать» ходы соперника. 

 

Также для контроля развития навыков в шахматной игре дети 

зарегистрировались на свободном шахматном портале в социальной сети 

Вконтакте в которой играют в онлайн шахматы, что предоставляет 

возможность просмотреть все их партии и провести мониторинг. Имея такую 

возможность свободно производится анализ роста навыков в шахматной 

игре. Также появляется возможность проанализировать шахматную партию 

на занятиях, так как вся партия записывается и остается сделать работу над 

ошибками. 

 

По средствам видеохостинга Youtube вместе с ребятами рассматриваем 

различные шахматные ловушки и приёмы во время шахматных дебютов. 

Различные начинания  за чёрных и за белых дают возможность пробовать и 

реализовывать ловушечные ходы во время шахматной партии. Множество 



игр чемпионов мира по шахматам с комментариями во время матчей на 

звание чемпионов очень интересны детям. Они с удовольствием смотрят и 

удивляются различным ходам чемпионов, т.к. они просчитаны вплоть до 5-7 

ходов вперед. 

 

В результате использования информационных технологий: 

· появился интерес к задачам и упражнениям умственного плана; 

· дети стали проявлять самостоятельность в процессе поиска решений; 

· научились видеть, исправлять и аргументировать собственные 

ошибки и ошибки сверстников; 

· способны долгое время сосредоточиваться на игре и применять 

полученные знания в турнирной практике. 

 

Заключение 

И в заключении, по моему мнению, каждый педагог должен идти в 

ногу со временем, ведь дети сейчас погружены в гаджетах и компьютерах. 

Их можно и нужно направлять в правильное русло, чтобы информационный 

мир  не засорял их разум лишней и ненужной информацией, а наоборот 

использовать технологии как помощник в развитии интеллектуальных 

способностях детей. 

 


