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Шахматы очень древняя игра. По поверьям игра зародилась в Индии тринадцать 

веков назад, а возможно, и ещё раньше. Из Индии игра продвинулась на Запад, через 

Персию в исламские страны, и далее в Западную Европу (Испанию, Италию) 

приблизительно в  IХ веке, но только шесть веков она приобрела свою современную 

форму. 

За последнее столетие в связи с успехами в образовании игра распространилась 

очень широко, а относительная лёгкость путешествий сделала возможными 

соревнования между лучшими игроками различных стран.        

   Викторина с элементами профориентации «Маршруты шахматных фигур» 

предназначена учащимся дошкольного возраста 6-7 лет, время проведения 30 минут. 

Цель викторины:  знакомство с профессией логист, развитие у обучающихся 

дошкольного возраста умение решать логические задачи. 

Задачи: 

- формировать у детей навыков ориентации на плоскости посредством занятия на 

шахматной доске; 

- познакомить обучающихся с профессией логист, путем построения путей 

шахматных фигур; 

- создать условия для интеллектуальной деятельности. 

Оборудование: учебная комната, листы бумаги с предложенным  заданием, 

простые карандаши. 

Этапы проведения Викторины с элементами Профориентирования: 

1. Приветствие участников 

2. Проведение викторины 

3. Знакомство с профессией – логист 

4. Подведение итогов Викторины 

5. Награждение участников 



Ход викторины  

Викторина проводиться с детьми дошкольного возраста выпускной 

подготовительной группы, детского сада. Мероприятие рассчитано на 10-12 человек. 

   Первым этапом осуществляется:  

- Приветствие участников, что способствует созданию позитивного настроя в 

группе для выполнения предлагаемых заданий Викторины. 

   Цель: повысить групповою активность участников, создать 

доброжелательную атмосферу. По времени Приветствие занимает не более 5-мин. 

   Всем участникам, раздаются заранее подготовленные листы бумаги с 

отксерокопированными заданиями для выполнения, и простые карандаши для 

фиксации результатов. 

   После приветствия,  вторым этапом проводиться непосредственно 

«ВИКТОРИНА», с предложенными 5-ю вопросами, и различными вариантами 

ответов. Далее мероприятие переходит  в активную фазу.  Каждому участнику, 

необходимо, по возможности выбрать правильный ответ. 

   Цель: Привить участникам группы чувство увлечённости и усидчивости. 

Каждый участник отмечает свои результаты простым карандашом, на выданном лично 

ему листе бумаги. Таким образом, каждому участнику уже в этом раннем возрасте 

прививается «чувство индивидуальности», так как шахматы игра сугубо 

индивидуальная, в отличии, например от  футбола – коллективной игры. 

   Далее следует третий этап - где дети на приготовленных шахматных 

досках отыскивают самый безопасный и кратчайший путь, перебираясь фигурой из 

одного пункта в другой. Таким образом, вкратце (что собственно и необходимо для 

детей данного возраста), в форме беседы, происходит знакомство участников 

викторины  с профессией – логист. Время беседы,  оставшиеся 5 мин.т.к. мы должны 

уложиться в принятый для данного возраста 25-и минутный временной норматив. 

   Проводя четвёртый этап викторины, необходимо избрать - классическую 

5-и бальную  оценочную систему, и начислять - один бал за каждый правильный 

ответ. По спортивному принципу проведения шахматного турнира – одно очко за 

каждую выигранную партию, и приучая детей к 5-и бальной школьной системе. 



   Проводя заключительный 5-й этап викторины необходимо наградить 

поощрительными призами и подарками всех участников Викторины. Что создаст 

благоприятные условия и перспективы для дальнейших занятий. 

Заключение 

Проведённая  викторина способствовала открытому общению и взаимодействию 

между всеми участниками группы. Созданная благоприятная обстановка 

способствовала лучшему усвоению материала и расширению кругозора, как в 

познании шахмат, так и в ознакомлении с предложенной профессией. 
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