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Исторические сражения на шахматной доске
Видеопрезентация проекта

Педагогическая задача, — утверждают авторы книги «Основы педагогического мастерства»
(Зюзина И.А, М., Просвещение, 1989), - «это основная клеточка педагогического мастерства,
решение которой отражает уровень профессионализма педагога».

Основной из педагогических задач учителя является «оживление» своего предмета.
Мой метод решения педагогической задачи состоит в применении межпредметных связей

предмета «История» и занятий в шахматном кружке «Юный гроссмейстер».
Мною был придуман метод, благодаря которому, дети смогут изучать шахматные комбинации

на основе исторических сражений и одновременно детально изучат военные кампании.
Любое сражение подобно шахматной партии, только обдуманная тактика и стратегия

позволят победить. Многие великие полководцы любили играть в шахматы.
Игра в шахматы позволяет развивать многие таланты, а связывая эту замечательную игру с

историей, мы сможем наглядно увидеть то, как сражения происходили поминутно и дать
достоверную оценку тому, как выигрывались сражения и с небольшим количеством войск и даже
попробовать провести сражение по-другому.

Перед тем, как показать сражение на шахматной доске, оно изучается детально в литературе,
затем действие каждой из сторон сражения переносится на движение шахматных фигур на
шахматной доске. Планируется, какая шахматная фигура будет выполнять роль того или иного рода
войск. Учитывается количество фигур и их расположение на шахматной доске. Показываются
различные приемы передвижения войск, возможности отступления, результат победы.

Я считаю, что подобный приём усиливает познавательную активность детей, ведь
ситуативные задачи стимулируют творческое отношение к предмету.

Разработаны следующие сражения на шахматной доске; «Отечественная Война 1812 года»,
«Ледовое побоище», «Куликовская битва».

Тема «Исторические сражения на шахматной доске» в сети Интернет больше рассматривается
как решение кроссвордов по определению исторических сражений, поэтому актуально
рассматривать данную тему в системе общего и дополнительного образования.

Данная тема может заинтересовать педагогов дополнительного образования, которые
реализуют различные программы по шахматному всеобучу.

https://www.youtube.com/watch?v=4VlxwSn45FA&list=PLuNPDj1B0PEmqdpa3Zv9CMVwmAdlFrpqi&index=7&t=0s

