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Тема: «Шахматы как средство развития математической грамотности  

младших школьников»  

Цель: демонстрация приёмов формирования математической грамотности младших 

школьников, основанных на интеграции учебного предмета «Математика» и курса 

внеурочной деятельности «Шахматная школа». 

  

Задачи: 

 познакомить коллег с приемами формирования математической грамотности 

младших школьников на основе интеграции математики и шахмат; 

 способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов. 

 

I. Организационный момент 

–Добрый день, коллеги, рада приветствовать вас на мастер–классе, надеюсь, что он 

будет для вас полезным. 

 

II. Актуальность выбора темы 

- Коллеги, прошу вас заполнить кроссворд (Приложение 1) 

- Какие слова в выделенных полях у вас получились? (Шахматы, математика) 

- Как вы считаете, существует ли взаимосвязь математики и шахмат? (Да) 

- Какие составляющие объединяют два предмета? Найдите в кроссворде слова 

(понятия), которые встречаются и в математике, и в шахматах. (Задача, ответ, мышление, 

стоимость, фигура, клетка, линия, квадрат) 

- Мы с вами знаем, что в преподавании учебных дисциплин в начальных классах 

одним из оптимальных вариантов является интеграция. Я.А.Коменский писал: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  

- В ходе мастер-класса мы рассмотрим, как можно использовать интеграцию 

математики и шахмат при формировании математической грамотности младших 

школьников. 

 

 III. Практическое ознакомление с возможными приёмами формирования 

математической грамотности младших школьников  

 

1. Работа доской (шахматным полем) для сражения  

- Шахматное поле какой формы? Докажите. Вспомните определение квадрата. 

1) Данную работу можно проводить в 1 классе при изучении геометрического 

материала, темы «Числа от 1 до 10», а также при усвоении пространственных 

понятий «вниз», «вверх», «справа», «слева».  



- Какого цвета правый нижний квадрат? (Белый) 

- Сколько столбцов на шахматном поле? (8) А сколько строк? (8) 

- Сравните количество строк и столбцов на шахматном поле. (Количество строк и 

столбцов одинаковое) 

2) При изучении во 2 классе тем «Умножение», «Площадь фигуры» можно 

использовать следующие задания 

- Как посчитать общее число квадратов на поле, используя таблицу умножения? 

- Работа с определением «площадь фигуры». 

 - Сколько на поле белых квадратов? Сколько черных квадратов? Какими способами 

можно сосчитать? 

- Какие задачи можно составить? (Например: На шахматном поле всего 64 клетки. 

Сколько белых клеток? Как можно решить данную задачу?) 

2. Работа с шахматными фигурами 

 

1) - Познакомимся с шахматными фигурами и расставим их на поле. (Приложение 2 – 

Ходы шахматных фигур и стоимость (вес) шахматных фигур) 

 Я смотрю на первый ряд, по краям ладьи стоят. 

Ходит вперед и назад, налево, направо.  

Горизонталь и вертикаль ее стезя. Называется. Как?    (ладья – стоимость  5) 

 

- Сколько всего таких фигур? Разместите их на поле. Рассмотрите в памятке, как 

ладья ходит.  

 

 Рядом вижу я коней, нет фигуры их хитрей. 

Ходит только буквой Г красавец этот на доске.  (конь – стоимость 3)  

 

- Сколько всего таких фигур? Разместите их на поле. Рассмотрите в памятке, как конь 

передвигается по полю. 

  

В 4 классе часто встречается в олимпиадах по математике такое задание: «За 

сколько ходов конь перейдет из одного угла доски в другой?» (6) 

 

 Меж конями заключены наши славные слоны. 

Диагонали любит он. Догадались, это… (слон – стоимость 3) 

 

- Сколько всего таких фигур? Разместите их на поле. Рассмотрите в памятке, как слон 

передвигается по полю. 

 

 Еще два поля есть, там стоит король и ферзь. 

Всех сильнее, любит свой цвет. 

И не узнать его нельзя, ведь говорю я про ферзя  

Горизонталь, вертикаль, диагональ все доступно ему. 

Поэтому в игре нет равных ему. 

Левая сторона - ферзевый фланг.     (ферзь - стоимость 9) 

 

 Правая сторона доски - королевский фланг  



Повернусь я на престоле, ход мой только одно поле   (король – бесценен) 

 А теперь без спешки идут на место пешки. 

Прочнее я орешка, могу превратиться в любую фигуру. 

Я – пешка, 1 ход горизонталь, 1 ход - вертикаль 

 

- Сколько всего пешек у игрока? 

- Сколько  всего фигур в каждой команде? Всего фигур на поле? 

2) С целью развития памяти младших школьников, а также мелкой моторики 

можно предложить ребятам игру «Волшебный мешочек».  

Участники игры находят в мешочке по одной фигуре, на ощупь определяют, какая 

фигура, называют ее стоимость.  

Далее можно предложить игрокам, находящимся за одним игровым полем, сравнить 

фигуры по их стоимости. 

 

3) При изучении в 1 классе темы «Равенство. Неравенство», с целью 

совершенствования умения устанавливать отношения межу числами «меньше», 

«больше» или «равно»  предлагается такое задание  

 

- Составьте из шахматных фигур равенство, неравенство, используя стоимость фигур. 

Например: конь пешка 

                   слон = конь 

                   ладья         ферзь 

 

4) При работе в 1 классе с темой «Упорядочивание объектов в порядке 

возрастания или в порядке убывания заданного параметра» использую такие задания 

- Расположите фигуры по возрастанию (убыванию) их ценности (стоимости). 

 

5) С целью развития памяти и пространственного воображения обучающихся, 

можно провести игру «Верни фигуру на свое место!» 

Учитель просит детей закрыть глаза, а в это время он меняет фигуры местами. Далее 

ребятам нужно вернуть фигуры на свои места. 

 

6) С целью совершенствования умения у учащихся проводить фонетический 

анализ слова, в 1 - 2 классах можно выполнить следующие задания 

 

- Какие фигуры имеют в названии равное количество букв? (конь=слон, 

ферзь=ладья=пешка) 

-    Какие фигуры имеют в названии равное количество звуков? (слон=ферзь,  ладья= 

король=пешка) 

 

7) При формировании представлений о координатной плоскости и координатах 

точки в 4 классе применяю следующие задания 

- Поставить фигуру на место! 



 Король живёт на улице «b» в доме № 7. 

Ферзь живёт на улице «с» в доме № 4. 

Ладья живёт на улице «е» в доме № 5. 

Слон живёт на улице «f» в доме № 8. 

Конь живёт на улице «g» в доме № 2. 

- На карточке запишите местоположение фигуры (Приложение 3) 

8) При изучении в 1 классе темы «Отрезок и его части» применяю такие задания 

- Нарисуйте отрезок - ход фигуры …  

9) Игра-пазл  «Собери шахматную фигуру» 

У участников части картинок с изображениями шахматных фигур. 

- Рассмотрите части картинок, соберите картинку. Определите, из каких 

геометрических фигур она состоит. 

- Назовите фигуру, которая получилась у вас на картинке, вспомните, как она 

передвигается по полю, какова ее ценность (стоимость). 

 

IV. Рефлексия 

- Коллеги, наш мастер-класс подходит к завершению. 

- Прошу вас проанализировать представленные задания и приемы работы.  

- Если мастер-класс оказался для вас интересным и полезным, если вы планируете 

использовать в своей работе данные приемы по формированию математической грамотности 

младших школьников, то поставьте в центр шахматного поля белую фигуру. Если мастер-

класс не вызвал  у вас интереса, то поставьте в центр поля черную фигуру. 

-В шахматах белые и чёрные фигуры – злейшие враги, но те, кто передвигает фигуры, 

обычно, хорошие друзья. 

- Благодарю за работу, желаю вам творчества и вдохновения в педагогической 

деятельности! 
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Приложение 1 

ш а х м а т ы  

   з а д а ч а 

   о т в е т  

 м ы ш л е н и е  

 с т о и м о с т ь 

ф и г у р а     

  к л е т к а   

   л и н и я  

 п е ш к а   

  к в а д р а т 

 

1. Настольная игра, сражение двух войск. 

2. Что необходимо решить по условию и получить ответ. 

3. После решения пишем  что? 

4. Процесс познания мира, умозаключение 

5. Синоним цены 

6. Круг, треугольник-это геометрическая _________ 

7. И в тетради по математике и на доске для игры (разлиновка) 

8. Проводим прямую и кривую ___________ 

9. Младшая фигура шахмат 

10. Геометрическая фигура 
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Приложение 3 

 


