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АКТУАЛЬНОСТЬ  

В связи с введением в школе ФГОС, обязатель-
ным компонентом в обучении являются шахматы. 
Время не стоит на месте и надо придумать новую 
модель шахматов, которая будет не только интерес-
ной, но познавательной и всесторонне развиваю-
щим. Также с проблемой исчезающих видов живот-
ного мира возникла идея создать экологические 
шахматы.  

Цель: создать экологические шахматы для творче-
ского развития школьников на занятиях ФГОС. 

Задачи: 

• Изучить историю шахматных фигур; 

• Предложить новую модель игры с природоохран-
ной тематикой; 

• Изучить литературу по редким и исчезающим ви-
дам местной фауны; 

• Презентовать игру. 

В рамках нового стандарта ФГОС в школах 
введены уроки шахмат, как предмет, развиваю-
щий логику, мышление, творческое воображение, 
умение бороться, спортивный интерес, усидчи-
вость и терпение.  

Мы отошли от стандартной игры, видоизмени-
ли и скорректировали, постарались ввести новую 
интерпретацию фигур в виде коллекции по акту-
альной экологической тематике. Это игровые фи-
гуры в виде коллекции: «Красная книга животных 
Якутии», «Красная книга животных Вилюя», 
«Красная книга птиц Вилюя», «Красная книга 
растений Вилюя». 

Шахматные фигуры рас-
ставляются всегда одинако-
вым образом. Второй ряд 
(или горизонталь) занимают 
пешки. Ладьи стоят по уг-
лам, рядом с ними – кони, 
после коней – слоны, нако-
нец, ферзь ставится на поле 
своего цвета (белый ферзь 
на белое, чѐрный на чѐр-
ное), и король занимает 
оставшееся поле. 

Шахматные фигуры 

В красной книге собраны все виды редких рас-
тений и животных, находящихся под угрозой выми-
рания. В ней также представлены виды, которые, к 
сожалению, исчезли навсегда. Именно благодаря 
этой книге люди принимают необходимые меры 
для того, чтобы обезопасить редких животных, со-
здать им условия, благоприятные для жизни и раз-
множения. 

По категории разделяются на пять видов как: 

0 – исчезнувшие виды; 

I – находится под угрозой исчезновения; 

II – уязвимые; 

III – редкие; 

IV – нуждающиеся в охране. 
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Виды млекопитающих 
внесенные в Красную книгу Якутии 

Правило игры 
     Все действия проходят на доске, состоящей из 
64 бело-зеленых квадратов. На ней будут стоять 
две армии, совершаться тщательно продуманные 
ходы с целью поставить мат противнику. 
     Каждому игроку предстоит расставить свою ар-
мию, в которой состоят: 
 2 моржа лаптевские (ладьи) 
 2 белых медведя (слона) 
 2 благородного оленя (коня) 
 1 бобр речной (ферзь)  
 1 баран снежный (король) 
 8 сурков черношапочных (пешки) 

Правила расстановки довольны просты. На 
крайних клетках в первом ряду стоят моржи, за 
ними ставятся благородные олени и белые медве-
ди. Центральные клетки первого предназначены 
для главных фигур. Для бобра предусмотрена 
клетка одного с ним цвета, он любит свой цвет! 
Где стоит баран – рядом с бобром. Во втором ряду 
доски перед ними расставляются сурки, играю-
щие роль рядовых вашей настольной армии. 
Именно им предстоит делать первый ход, подстав-
ляться под удар, защищая барана.    

< Мы придумали QR-код, где вы можете прочитать инфор-
мацию про животное из Красной книги Якутии на шахмат-
ной доске. 
  Для этого необходимо: 
 Установить приложение для считывания QR-кодов, которое 

можно найти в AppStore или Play Маркет.  
 Запускаем установленное приложение. 
 Направляем видеоискатель приложения на изображение с QR

-кодом.  
 Сканер распознает код и извлекает зашифрованную в нем ин-

формацию.  

ВЫВОДЫ 

 Играя в шахматы, дети будут не только мыслить и думать, но 
и получать полезную и актуальную экологическую информа-
цию . 

 Они узнают степень угрозы фауны и флоры родного края, бу-
дут знать критическое положение животного и растительно-
го мира, станут активистами и пропагандистами охраны при-
роды, внесут свой вклад в экологическое просвещение и об-
разование. 

 Наша видоизмененная игра позволит помочь ориентировать-
ся детям в экологической ситуации родной местности, даст в 
игровой форме нужную и практическую информацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы я осознал как печально, что в нашей 
республике тоже есть Красная книга. Нужны действия, которые 
как то помогут решить эту проблему. Для этого мы придумали 
идею создать фигурки, с помощью которых люди будут знать 
этих животных. 

В будущем хотим сделать фигурки уже с растениями и ры-
бами. 


