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Проблема  

Основной проблемой в 
процессе внедрения 
шахматного образования 
является проблема 
подготовки 
квалифицированных 
педагогических кадров, 
способных эффективно 
обучать детей игре в 
шахматы и организация 
занятий с учетом 
современных условий 



Пути решения проблемы 
 использовать систему 
повышения квалификации 
педагогов совместно С ЦРО г. 
о. Самара 
создать специализированный 
сайт по дистанционнному 
обучению учащихся игре в 
шахматы с использованием 
увлекательных интернет-
конкурсов, викторин 
организовать конкурсные 
соревнования и шахматную 
конференцию для учащихся  



НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Кадровое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение  

Медико-
психологическое 
сопровождение 

Материально-
техническое 
обеспечение 



Главная целевая аудитория – учащиеся начальных  классов, 
педагоги начальной школы, педагоги дополнительного 
образования  и родители учащихся. 
 
Партнеры в реализации проекта: 
 – Федерация шахмат Самарской области; 
- образовательные учреждения г. о. Самара. 
 
 
Цель проекта - создание посредством дистанционного 
обучения играм в шахматы благоприятных условий для 
развития мышления, творческих и спортивных 
способностей обучающихся, формирование 
гармонично развитой личности. 



• Задачи 
• подготовка педагогов к внедрению интеллектуальных игр 

шахматной направленности в образовательную деятельность; 
• разработка методических рекомендаций для педагогов по 

использованию интеллектуальных игр шахматной направленности 
в работе с детьми разного возраста; 

• формирование у обучающихся навыков игры в шахматы при 
дистанционном обучение через видеоролики и анимацию; 

• обучение современным компьютерным технологиям для 
совершенствования уровня игры шахматистов; 

• проведение соревнований по шахматам и другим логическим 
играм различного уровня и формы; 

• развитие творческой личности учащихся, способной аналитически 
и критически подходить к решению не только шахматных, но и 
жизненных проблем; 

• формирование здорового образа жизни обучающихся; 
• формирование чувства коллективизма. 
• формирование активной жизненной позиции посредством участия 

в соревнованиях по шахматам и шахматной конференции с 
защитой проектов. 



Особенностью проекта является: 
 системность при организации работы по шахматной 

деятельности в образовательном учреждении (ближайшее 
социальное окружение) – предусмотрена систематическая работа 
с обучающимися, педагогами и родителями; 

 создание сайта для обучения желающих игре в шахматы через 
интернет; 

 обучение основам игры в шахматы  и разновидностям шахматных 
игр через видео лекции и анимацию; 

 разработка системы дистанционных и очных занимательных, 
оригинальных соревнований и конкурсов по шахматам для 
обучающихся, в том числе и через интернет ресурсы, интернет - 
проекты; 

 шахматная конференция с защитой проектов; 
 методическое сопровождение образовательного процесса; 
 создание городского методического объединения педагогов по 

шахматам; 
 ресурсное обеспечение педагогического процесса,  
 материально-техническое оснащение; 
 связь с социумом. 



 



 Интерактивные тест-
викторины по прошлым 
темам 

 Помимо теоретических 
знаний, разбираются и 
объясняются 
практические ситуации и 
задачи. 

 



Средства шахматного образования 

Видео лекторий и 

Видеосалон по 

шахматным 

состязаниям 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Заочные 

интернет турниры 

по шахматам 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Летние 

профильные смены 

Программы по 

шахматам для 

учащихся 

начальной школы 

 (1-4 классы) 

Сайт 

проекта 

Городской 

инновационный проект  

«Шашки и шахматы – 

путь к успеху» 

Сообщество педагогов  

«Королевство шахмат» 

Шахматный 

учрежденче

ский Клуб 

«Каисса» 

Школа для родителей 

«Шахматная семья» 

Соревнования 

по шахматам 

среди учащихся 

Соревнования 

по шахматам 

среди педагогов 

 

 

Механизм реализации проекта 

 



Реализация городского инновационного проекта 

«Увлекательный мир шахмат»   

Работа с родителями  
(законными представителями) 

Цель - формировать компетентность родителей в 
вопросах развития интеллектуальных способностей 

етей через игру в Шахматы и Шашки 

  

Работа с педагогами 

Школа для 

педагогов 

«Королевство 

шахмат» и 

«Мир шашек» 

Методическое 

объединение 

педагогов –

шахматистов и 

шашистов 

Дистанционные 

курсы - 

Видеолекторий с 

лекциями по 

реализации программ 

шахматного и 

шашечного  обучения 

в ОУ 

Школа для родителей 

Шахматно-шашечный клуб для 

родителей 

Реализация программ по шахматному 

образованию для обучающихся 

разного возраста 
Организация районных и городских 

соревнований по шахматам и шашкам для 

обучающихся разного возраста 
Проектная деятельность по шахматам и 

шашкам  

Шахматный и шашечный  Брейн-ринг Профильные смены «Шахматное лето» 

Видео-салон  (ссылки на 

видеозаписи шахматных и 

шашечных соревнований 

Спортивные соревнования по 

троеборью (шахматы, шашки, 

настольные игры) «Спортивная семья» 

Индивидуальные занятия, система консультаций с 

домашними заданиями.  

  

Работа с обучающимися 

Квест –игры по шахматам и шашкам 



Шахматные соревнования 

учащихся разного уровня 



Районные  и городские 

соревнования по шахматам  

в рамках городской 

Спартакиады среди 

подростковых клубов по месту 

жительства 

 

Районные отборочные этапы и 

городские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

 

Районные и городские 

соревнования по шахматам  

«Здравствуй, лето» 



 
Шахматная конференция с 

защитой проектов по 
интересным занимательным 

шахматным темам. 



Методические продукты для трансляции по итогам реализации 
проектной инициативы: 
видео-лекции  по обучению игре в шахматы для педагогов и 
родителей; 
видео-практикумы по  обучению игре в шахматы; 
методическая разработка для педагогов «Современные методики 
шахматного образования учащихся начальной школы»; 
методические разработки «Шахматные головоломки», «Занимательные 
шахматные задачи»; 
рекомендации по организации летних профильных смен «Шахматное 
лето»; 
методическая разработка по тестированию педагогов, занимающихся на 
курсах подготовки преподавателей «Шахматная страна»; 
методические рекомендации для педагогов, занимающихся с учащимися 
начальных классов шахматным образованием; 
комплекс диагностических материалов по оценке уровня знаний 
обучающихся по шахматам. 



Результативность 
проекта 

 

Общие положительные результаты реализации 
проекта:  
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития 
ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 
толерантности, самостоятельности.  
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков 
шахматной игры. 
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 
игровые упражнения, соревнования) 

Результаты реализации 
проекта для родителей  
создано единое 
образовательное  пространство 
образовательного учреждения  и 
семьи по шахматному образованию 
школьников; 
увеличено количество родителей, 
вовлеченных в совместные 
мероприятия по шахматной 
деятельности на 40%, имеется 
понимание необходимости в 
шахматном образовании 
школьников; 
сформирован положительный 
позитивный имидж МБУ ДО «ЦДТ 
«Ирбис» г. о. Самара. 

Результаты реализации проекта для педагогов 
приобретен  педагогами новый опыт работы по организации 
шахматной деятельности школьника, произошел рост 
профессионального мастерства; 
повысилась квалификация педагогов по шахматному образованию, 
имеется понимание необходимости в развития шахматного 
образования в ОУУ, городе, регионе; 
пополнилась обновленная развивающая предметно-
пространственная среда в шахматных объединениях ЦДТ «ирбис» и 
на территории образовательного учреждения; 
повысилось мастерство в организации активных форм 
сотрудничества с семьей. 

Воспитательный эффект проекта 
формируется научное, логическое мышление учащихся;  
предоставляется возможность самостоятельного поиска 
знаний;  
развивается способность к рефлексии; 
формирование проектной компетенций. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


