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Тема: «Изготовление шахматной доски»
Цель: развитие интереса к изготовлению полезных художественных изделий
из фанеры.
Задачи: 
-научить учащихся элементам обработки фанеры;
-закрепить навыки по обработке  фанеры;
-развивать внимательность;
-развивать художественный вкус и аккуратность.
Наглядные  пособия:  шахматная  доска,  картинки  шахматной  доски,  книги:
«Шахматный букварь»; «Шахматный учебник».
Материал  и  инструменты:  фанера  толщиной  6-8  мм,  электровыжигатель,
карандаши, линейки, ластик, краски, лак.
Предварительная  работа:  учащиеся  разметили,  распилили,  зачистили
наждачной шкуркой фанерку размером 300×300мм и толщиной 6-8мм.

                                       Ход занятия:
Организационная часть.
 - проверка учащихся;
 - назначение дежурного;
Педагог  обращается  к  детям,  разложив  перед  этим  на  столе  шахматы,
домино, лото, шашки, учебник «Шахматный букварь»:
 -Какие  вы знаете  настольные игры? (дети отвечают,  что знают шахматы,
шашки, лото, домино)
 -Это правильные ответы.
Педагог останавливает внимание детей на шахматах. Рассказывает историю
развития  шахмат.  Шахматы являются  очень  древней  игрой.  Доказано,  что
занятия  шахматами  укрепляют  память,  развивают  Аналитические
способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера
как  организованность,  целеустремленность,  объективность.  Учат  быть
внимательным,  собранным,  замечательный  повод  для  общения  людей,
укрепления  дружеских  и  добрососедских  отношений.  Педагог  показывает
обучающимся разные формы шахматных досок и предлагает изготовить их.
Практическая работа.
Педагог  напоминает  правила  техники  безопасности  при  изготовлении
шахматной доски.
 - Берется фанера толщиной 6-8 мм размерами 300×300мм
 -  Наждачной шкуркой зачищается  рабочая  поверхность  и  торцы фанеры,
чтобы они были гладкими и чистыми.
 - Шахматная доска состоит из 64 клеток, 32 клетки – белые (светлые), 32
клетки черные (темные).
 -  По  периметру  шахматной  доски  оставляется  шириной  15мм  каемка
(полоса)  для  нанесения  на  ней  вертикально  –  цифры  (1,2,3,4,5,6,7,8)
горизонтально  - буквы(A, B,C,D.E,F,G,H).



 - С помощью линейки и карандаша подготовленную поверхность фанерки
делим на квадраты 34×34 мм, 8 квадратов  - горизонтально, 8 квадратов –
вертикально.
 -  С  помощью  электровыжигателя  начинаем  выжигать  размеченную
поверхность по контурам разметки.
 - Электровыжигателем выжигаем по горизонтали буквы A,B,C,D,E,F,G,H,по
вертикали цифры 1,2,3,4,5,6,7,8.
 -  Электровыжигателем  выделяем  (заштриховываем)  темные  клетки,  по
горизонтали (  начиная с  клетка  1А и чередуя  через  одну клетку,  которую
оставляем белой) и эту операцию чередуем по вертикали.
 -  После  окончания  штрихования  (выжигания)  всех  темных  клеток,
поверхность покрываем бесцветным лаком.
Получается готовая шахматная доска.

В середине занятия проводится физкультурная минутка. 
Вместе с педагогом учащиеся встают, делают разминочные движения для ног,
рук,  спины.  Наклоны,  подъем ног,  сжимание и  разжимание  рук,  круговые
движения кистями рук.



По окончании работ выбирается лучшая работа. Педагог благодарит за труд:
«Спасибо всем!». Проводится уборка рабочих мест.


