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Введение 

Наряду с подвижными спортивными играми существуют также менее 

подвижные, интеллектуальные игры. К ним относятся: шахматы, шашки и 

так далее. Эти настольные игры также широко распространены и являются 

неотъемлемой частью спортивной жизни. По этим видам спорта проводятся 

соревнования, победители в которых на высоком уровне получают 

премиальные вознаграждения. 

Сегодня шахматы, отвечая глубокой потребности людей в творческом 

самовыражении, рождены для испытания ума. Шахматы – абстракция, чистая 

мысль. Это демонстрация способности творить новое на основе известного. 

Они проверяют спортсменов в резком противоборстве ума, воли, 

проницательности, воображения, дальновидности. 

 

Участие педагога в образовательных семинарах. 

Как всем известно, каждый педагог должен совершенствовать своё 

мастерство и мастерство обучающихся его объединений. Передача опыта – 

неотъемлемая часть педагогической работы. И как же занять обучающихся? 

Чем удивить на следующем занятии? Именно для этого и предназначены 

семинары, на которых обсуждаются различные проблемы.  

Сегодня мы изучим вопрос повторения ходов за соперником. А как же 

нам к этому подойти? Ведь нередко встречается игрок, который пытается 

повторять твои ходы раз за разом. И как же объяснить детям, что этого 

делать нельзя? Возьмём на вооружение простую игру под названием «Знайка 

и Незнайка играют в шахматы», в которой ясно описано, что повторение 

ходов не приведут ни к чему хорошему. Итак, начнём вместе! 
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Соревнования и практика судейства. 

Соревнования это неотъемлемая часть любых усилий, будь то 

шахматы, плавание, бокс, рисование или любой другой вид соревнований. 

Каждый участник обязан уважать своего соперника, ведь слегка недооценив 

своего оппонента можно проиграть. Перед каждым соревнованием всегда 

приходится напоминать правила игры в шахматы, как подзывать судью, в 

каких случаях разрешено звать судью, а в каких нельзя. И здесь приходится 

учиться!!! Ведь судить соревнования могут только квалифицированные 

судьи, которые знают все правила. Пройдя курс правила шахмат, был 

рекомендован на присвоение 1 судейской категории и практикую судейство 

на областных соревнованиях. Так, какая польза в обучении детей? Всё очень 

просто!!! Просто научить играть мы можем каждого, а научить играть по 

всем правилам и использовать их себе во благо это уже сложнее.  

Итак, начнём!!! Представим первую ситуацию: по правилам шахмат 

если игрок «А» взялся за фигуру, то он должен ей ходить!!! Вот подзывает 

игрок «Б» судью и сообщает о том, что игрок «А» взялся за фигуру, но 

походил другой. Что должен сделать судья: 



1) заставить игрока «А» ходить фигурой, за которую взялся (по словам 

игрока «Б»)? 

2) оставить сделанный ход и сообщить о том, что партия должна быть 

продолженной?  

3) уточнить у обоих игроков ситуацию? 

Ситуация вторая: игрок «А» делает невозможный ход и не переключает 

часы, а игрок «Б» зовёт судью и заявляет что совершён невозможный ход. 

Действия судьи: 

1) фиксирует невозможный ход?  

2) отказывает в фиксации невозможного хода? 

Заключение 

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

изучать своё направление, следить за изменениями, своевременно передавать 

своим обучающимся информацию необходимую для них. Ведь всем 

известно, чем больше ты любишь своё дело, тем больше времени ты отдаёшь 

ему. А работу, проделанную вами всегда будет видно по результатам ваших 

обучающихся. 


