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ПРИВЕТСТВИЕ
Губернатора Курганской области А.Г. КОКОРИНА
Участникам VI областного
фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья»
14 декабря 2016 года,
р.п. Мишкино

Дорогие друзья!
От имени Правительства Курганской области приветствую вас на VI
областном фестивале по шахматам «Папа + Мама + Школа +Я = Шахматная
семья»!
Седьмой год проект «Интеллектуал Зауралья» успешно реализуется в
школах и детских садах нашего региона. Главная задача проекта - через игру в
шахматы научить наших детей мыслить, решать неординарные задачи, принимать
обдуманные взвешенные решения, отвечать за свои действия.
«Интеллектуал Зауралья» - основа успешного будущего ребят, а значит, и
всей области. Через несколько лет школьники, которые сегодня решают
шахматные головоломки, получат профессиональное образование и придут
работать на предприятия, в больницы, образовательные учреждения и другие
сферы нашей жизни. Убежден, что качества, которые приобретут юные зауральцы
благодаря игре в шахматы, помогут им стать квалифицированными
специалистами, целеустремленными и успешными людьми.
Когда есть цель – к ней нужно идти, решая множество задач на своем пути, в
том числе в шахматных партиях в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья».
Проект объединяет школьников, родителей, учителей, представителей власти и
общества. Поддержку в реализации проекта оказывает Курганское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все вместе
мы стремимся к тому, чтобы в Зауралье жили и работали профессионалы.
Желаю всем участникам фестиваля успехов в достижении цели и,
безусловно, побед!
Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин
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Участникам шестого областного фестиваля
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
и всем, участвующим в реализации флагманского
проекта «Интеллектуал Зауралья»
Игорь Георгиевич Сухин1,
старший научный сотрудник Института стратегии и теории
образования Российской академии образования, автор федерального
курса «Шахматы – школе»
06.12.2016.
Дорогие друзья!
Совсем недавно, 1 декабря 2016 года, Президент России обратился к Федеральному
Собранию с ежегодным Посланием, в котором сказал: "Смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России".
Сразу же подчеркнём – именно это в последние годы находится в центре внимания
руководства Курганской области!
Очень важные мысли высказаны в Послании Президентом РФ о детях и школе. Снова
процитируем: "В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны
учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать
нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это
стало основой их благополучной интересной жизни… В основе всей нашей системы
образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток
одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни.
Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России".
Дорогие мои! Вдумайтесь, ведь каждая вышеприведённая строчка фактически
свидетельствует о необходимости более масштабного присутствия учебной дисциплины
"Шахматы" как в начальной школе, так и в системе дошкольного образования! Шахматы –
среди эффективных средств раскрытия талантов, постижения тайн творчества, обретения
умения рационально мыслить.
Поэтому совсем не случайно Президент России уже на следующий день после
оглашения ежегодного Послания тепло поприветствовал участников, организаторов и гостей
чемпионата мира по шахматам – 2016 среди школьников: "Отмечу, что в России с особым
уважением относятся к шахматам".
И в Курганской области к декабрю 2016 года в области шахматного образования
многое уже сделано и продолжает делаться – ваш чудесный проект «Интеллектуал
Зауралья», благодаря поддержке всех ветвей власти и регионального отделения партии
"Единая Россия", развивается динамично и масштабно!
Но многое ещё и предстоит сделать. Сегодня у вас праздник – на фестивале собрались
лучшие из лучших. Это хорошо и важно, потому что Курганская область продолжает
сохранять во многих аспектах введения шахмат в школьную программу "майку лидера" не
только в России, но и во всём мире, а вы – её надежда!
Благодаря вам, Курганская область высоко удерживает флаг шахматного образования!
Желаю успехов в работе, учёбе, творчестве и верю в раскрытие всех ваших талантов!
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Игорь Георгиевич Сухин (г. Москва) – к.п.н., почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, старший научный сотрудник Института стратегии и теории образования Российской академии образования, модератор Всероссийского Интернет-педсовета, профессор кафедры «Инновационные технологии»
ГАСИС, автор технологии обучения шахматным азам детей с возраста 2 лет, автор шахматно-задачной технологии развития у детей способности действовать “в уме”, автор федерального учебного курса для начальной
школы «Шахматы – школе», автор более 100 популярных книг.
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РАЗДЕЛ I. ПУБЛИКАЦИИ
ЗАУРАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ НАУЧАТ МЫСЛИТЬ СИСТЕМНО

21/10/2016/ Фото nm45.ru
В процесс вовлекли более половины учеников младших классов
В этом году более шести тысяч зауральских первоклассников начали осваивать азы
игры в шахматы. Областному проекту по шахматному всеобучу была посвящена очередная
технологическая площадка в Издательском доме «Новый мир».
Создавать интеллектуальный потенциал
– Идея, наверное, витала в воздухе, – рассказал о создании проекта первый
заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Марат
Исламов. – Ни для кого не секрет, что наш регион – сельскохозяйственный. Что можно
сделать, чтобы зауральцы могли жить хорошо, в достатке? Есть пример – Япония, у этой
страны нет природных ресурсов, все привозное, но тем не менее японцы живут в развитой
стране. Так и у нас – нет нефти и газа, но есть земля и прекрасные люди. Поэтому выход
один – создавать в Зауралье высокий интеллектуальный потенциал. А шахматы – это
мощнейший инструмент для развития творчества и интеллекта. К тому же, чтобы внедрить
шахматы в образование, не требуется много затрат. Исходя из всего этого мы и запустили в
Курганской области программу «Интеллектуал Зауралья».
Марат Нуриевич подчеркнул, что цель проекта, в первую очередь, не спортивное, а
интеллектуальное развитие детей, научить их системно, логически, абстрактно мыслить.
Кроме того, шахматы помогают детям социализироваться, а также правильно распределять
время.
– Партийная площадка – это площадка, на которой объединяются люди различных,
казалось бы, взглядов, позиций. Здесь можно поднять любые проблемы, обсудить их и
получить поддержку общественности. Таким образом, проект по шахматному всеобучу
получил жизнь как партийный проект «Единой России», – объяснил Марат Исламов. Он
поблагодарил руководство Департамента образования и науки и Института развития
образования и социальных технологий за активное участие в реализации этого проекта и
отметил, что сегодня его можно назвать уже не чисто партийным, а по-настоящему
народным.
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Три модели
Заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области –
начальник Управления общего образования Ирина Паскевич подчеркнула, что это ведомство
прилагает все усилия, чтобы увеличить охват детей проектом «Шахматный всеобуч».
Особенно значительный прорыв произошел в 2014 году. До этого шахматам обучались 33%
детей в начальной школе, затем показатель вырос до 55%!
Результаты – изменение в развитии психических процессов и способностей у детей,
рост успеваемости, творческая и интеллектуальная активность, участие в конкурсах и
олимпиадах.
Ирина Владимировна рассказала о том, какие модели реализации проекта по
шахматному всеобучу могут использовать зауральские школы. Первая предполагает
обучение шахматам в рамках дополнительного образования через кружковую работу.
Вторая – это курс внеурочной деятельности в рамках соответствующего плана. А в
тех школах, которые выбрали третью модель, шахматный всеобуч – это отдельный учебный
курс, проще говоря, предмет.
– Учителя спрашивают: «Где взять часы на него?». Ответ очень прост: со вступлением
стандартов начального общего образования у нас в основной программе, а значит, и в плане
появилась часть, которую формируют сами участники образовательных отношений. То есть
это и педагоги, и родители. И они могут ввести в учебный план такой предмет, как шахматы,
в предметную область «Математика и информатика», – объяснила Ирина Владимировна.
С чего всё начинается
Курганская прогимназия № 63 одной из первых включилась в реализацию областного
проекта по шахматному всеобучу. Первые наборы шахмат здесь появились еще в 2004 году,
велся кружок, взаимодействовали с центром «Ладья». Так что в 2010 году прогимназия
плавно влилась в областной проект.
– С 1 сентября 2015 года в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, введен курс «Решение шахматных задач», в основе которого лежит программа
Игоря Георгиевича Сухина «Шахматы – школе», – рассказала директор прогимназии №63
Татьяна Евдокимова. – Сейчас им полностью охвачены первые и вторые классы. А третьичетвертые классы осваивают этот курс во внеурочной деятельности. Кроме того, все
желающие занимаются с тренерами детско-юношеской спортивной школы №2. По субботам
у нас работает клуб любителей шахмат, куда приходят не только дети, но и родители. Мы
привлекаем к игре в шахматы весь социум нашего микрорайона – бульвара Солнечного.
Кстати, семьи у нас очень активные, принимают участие в конкурсе
«Папа+мама+школа+я=шахматная семья». И в 2013 году семья Шабалиных из нашей школы
заняла первое место на его областном этапе.
В Кетовском районе к реализации проекта еще на начальном его этапе привлекли
педагогов дополнительного образования.
– Это помогло нам решить кадровый вопрос, – объяснила методист Кетовского
детско-юношеского центра Светлана Федерягина.
Еще одна особенность Кетовского района – здесь попробовали начинать обучение
шахматам с дошкольного возраста, 5–6 лет.
– Сегодня в Кетово три детских сада. Я сама занимаюсь с детьми шахматами. Это
семь групп, в них дети в возрасте от 6 до 7 лет и в одной – с 5 до 6 лет, – рассказала Светлана
Борисовна. – Дошкольникам все это интересно, они быстро воспринимают информацию о
фигурах, о правилах их передвижения по доске. А учителя начальных классов говорят нам
большое спасибо за то, что, когда дети приходят в школу, у них уже есть определенный
фундамент.
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А кто научит?
Реализация проекта по шахматному всеобучу была бы невозможна без специальной
подготовки педагогов, а ведь раньше учителя начальных классов не получали её. Для
решения этой задачи в Институте развития образования и социальных технологий
разработали целую систему методической работы. На его базе ежегодно проводятся курсы
для учителей и педагогов дополнительного образования по теме «Теория и методика
обучения детей игре в шахматы», об этом рассказал проректор по организационнометодической работе ИРОСТ Александр Шатных.
– Особо хочется отметить курсы, которые проводил сам автор программы «Шахматы
– школе», кандидат педагогических наук Игорь Георгиевич Сухин, – подчеркнул Александр
Васильевич. – Такие курсы прошли у нас дважды. В прошлом году их посетило более 70
педагогов из всех районов области и городов Кургана и Шадринска.
Стал традиционным региональный конкурс для педагогов, преподающих шахматы. В
районах создаются методические объединения. Организуются семинары и вебинары на
областном уровне. Это лишь часть огромной работы.
– Разработан сетевой инновационный проект «Развитие интеллектуальной
одаренности детей посредством игры в шахматы». Он был принят на областном
координационно-экспертном совете по инновационной деятельности. Сейчас в нем
участвует 17 образовательных организаций. Активно в него включился Курганский
педагогический колледж. Начали работу по подготовке учителей начальных классов по
методике преподавания шахмат и в Шадринском государственном педагогическом
университете, – рассказал Александр Васильевич.
В Курганском педагогическом колледже поначалу темы по решению шахматных
задач включали в методику преподавания математики. Но поняли, что для подготовки
квалифицированных специалистов этого недостаточно.
– Наш педагог прошел обучение в Институте развития образования и социальных
технологий по методике Игоря Георгиевича Сухина, – рассказала заместитель директора
Курганского педагогического колледжа Галина Кузменкина. – И в 2015 году благодаря
поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» мы приобрели учебнометодические комплексы Сухина для всех классов обучения, демодоски, шахматные доски.
Обеспечив кадрами и необходимым оборудованием программу, мы внесли изменения в
учебный план. Студенты, обучающиеся на специальностях «Преподавание в начальных
классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Педагогика
дополнительного образования», теперь проходят междисциплинарный курс «Методика
преподавания курса «Шахматы» с практикумом».
Галина Николаевна отметила, что, когда этот курс вводили, то обнаружили, что из 44
студентов только 2 человека умеют играть в шахматы. Исправить ситуацию помог кружок,
который вела педагог регионального детско-юношеского центра Надежда Малкова. А
постигнув премудрости игры, студенты принимались и за освоение методики.
***
– Очень важно, чтобы ребенок в младших классах получил те азы шахматного
всеобуча, которые в дальнейшем помогут ему быть перспективным и успешным.
Зауральским детям необходимы эти качества, ведь в будущем им предстоит жить, работать в
Зауралье и развивать наш регион,– отметил Марат Исламов, подводя итог разговора. Он
обратился к зауральским родителям:
– Надо сделать так, чтобы все дети начальных классов Курганской области были
охвачены шахматным обучением. Это будущее детей! Не обделяйте их! Родителям надо
поднимать эту проблему перед руководством школ. Мы через шахматы создаем будущее
Зауралья – прекрасных, умных, грамотных, всесторонне развитых специалистов и
руководителей!
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Цифры и факты
Областной проект «Интеллектуал Зауралья» – шахматный всеобуч – в 2016–2017 году
реализуется во всех 26 муниципальных образованиях и городских округах Курганской
области.
Участниками этого проекта являются 80% общеобразовательных организаций
области.
Общий охват младших школьников составляет 55%.
В мае 2016 года более пяти тысяч четвероклассников – выпускников начальной
школы общеобразовательных организаций – получили свидетельства выпускников
шахматного всеобуча.
Кстати
Ирина Паскевич отметила, что сегодня шахматный всеобуч – это не просто
самостоятельный проект, а звено в логической цепочке системы интеллектуального развития
детей и молодежи Курганской области. Он реализуется в рамках проекта «Интеллектуал
Зауралья», куда входят также еще два проекта: «Малая академия наук» и
«Агробизнесобразование».
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/zauralskih-detey-nauchat-myslit-sistemno

Фрагмент открытого урока II конкурса учителей начальных классов (2014 год). Урок
ведет победитель конкурса - учитель начальных классов МКОУ «Поповская СОШ»
Варгашинского района Бардыш Татьяна Ивановна.
Регион продолжает реализацию второй пятилетки преподавания шахмат в начальной
школе. В 2015 г. в Курганской области утвержден и начал применяться паспорт Социального
проекта «От всеобуча к общему шахматному образованию». Проект рассчитан на пять лет
(2015 – 2020 годы) и реализуется на правах подпроекта более крупного областного проекта
«Интеллектуал Зауралья» (2010 – 2025 годы).
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Титульные мероприятия проекта «Интеллектуал Зауралья»
(шахматное образование) - (2010 – 2017 гг.)
№ Район
1. Сафакулевский

Дата
10.12.2010

2.
3.

Щучанский
Альменевский

25.03.2011
Май 2011

4.

г. Курган

5.

г. Курган

Октябрь
2011
19.11.2011

6.

г. Курган

12.06.2012

7.

Кетовский

17.11.2012

8.

Каргапольский

01.02.2013

9.

Сафакулевский

31.10.2013

10. Частоозерский

06.12.2013

11. г. Курган

16.03.2014

12. Варгашинский

21.05.2014

13. г. Шадринск

15. г. Курган

18 декабря
2014
24.02 –
02.03 2015
Март 2015

16. Белозерский

Май 2015

17. г. Курган
Правительство
области
18. г. Куртамыш

2 июня

14. г. Курган

19. г. Курган
30 школа
20. г. Курган
22 школа
21. р.п. Мишкино
22. г. Курган
12 лицей
(по согласованию)
23. г. Курган
(Курганский
педколледж по
согласованию)

Мероприятие
Межрайонный шахматный фестиваль, в рамках которого
состоялся круглый стол по итогам реализации первых
месяцев этапа проекта «Интеллектуал Зауралья»
Межрайонный шахматный фестиваль
Областной конкурс профессионального мастерства среди
учителей, преподающих шахматы в рамках проекта
«Интеллектуал Зауралья» в пилотных школах
Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов.
Авторские курсы И.Г. Сухина 1 год обучения.
I областной фестиваль областной фестиваль по шахматам
«Папа+Мама+школа+я=Шахматная семья».
Сеанс одновременной игры в шахматы на 200 досках честь
200-летия Отечественной войны 1812 года.
II областной фестиваль шахмат «Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья».
I областной конкурс учителей начальных классов,
преподающих шахматы.
I региональная научно-практическая конференция,
посвященная перспективам шахматного образования.
III областной фестиваль шахмат «Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья».
Финал областной «Школьной шахматной лиги» сезона 20132014 гг.
II областной конкурс учителей начальных классов,
преподающих шахматы.
IV областной фестиваль шахмат «Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья».
Авторские курсы И.Г. Сухина 2 и 3 годы обучения.
Финал областной «Школьной шахматной лиги» сезона 2014
– 2015 гг.
III областной конкурс учителей начальных классов,
преподающих шахматы.
Форум «Интеллектуал Зауралья»

2015

2017

V областной фестиваль шахмат «Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья».
Финал областной «Школьной шахматной лиги» сезона 2015
– 2016 гг.
IV областной конкурс учителей начальных классов,
преподающих шахматы.
VI областной фестиваль шахмат «Папа + Мама + Школа +Я =
Шахматная семья».
Финал областной «Школьной шахматной лиги» сезона 2016
– 2017 гг.

11 Мая
2017

V областной конкурс учителей начальных классов,
преподающих шахматы.

14 декабря
2015
12 марта
2016

12 мая
2016
14 Декабря

2017
11 марта
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Титульные мероприятия
областного партийного проекта
«Интеллектуал Зауралья»
на 2016 – 2017 учебный год

№
1.

2.

Мероприятия
VI областной фестиваль
шахмат «Папа + Мама +
Школа +Я = Шахматная
семья».

Соревнования областной
«Школьной шахматной
лиги» сезона 2016 – 2017
гг.

Дата

Этапы

28 октября –
4 декабря

1. Внутри класса,
школы – до 25 ноября

Место
В СОШ

2. Муниципальный – до В райцентре
5 декабря
14 декабря
2016 года

3. Региональный финал
– 14 декабря

р.п. Мишкино
(по
согласованию)

22 октября 11 марта
2017 года

1. Внутри класса,
школы – до 30 декабря

В СОШ

2. Муниципальный – до В райцентре
30 января
3. Межрайонный - февраль

Финал ШШЛ

3.

4.

V областной конкурс
учителей начальных
классов, преподающих
шахматы.

Конкурс образовательных
организаций «От всеобуча к
шахматному образованию»

11 марта 2017
года

с января –
по май 2017
года

Май – июнь сентябрь
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В одном из
райцентров
округа
4. Финал – 11 марта г. Курган
2017 г.
12 школа
(по
согласованию)
Муниципальный этап – Районы
с 4 декабря до 30 марта
Заочный региональный
этап – апрель 2017

Курган

Финал – 11 мая 2017

г. Курган,
педколледж
(по
согласованию)

В разработке

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
ЗАУРАЛЬЯ» В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2016-2017 учебный год)
М.Н. Исламов
д.э.н., заместитель председателя Курганской областной Думы, первый заместитель
секретаря Курганского регионального отделения ВПП «Единая Россия»,
координатор проекта «Интеллектуал Зауралья»
Вот уже полтора года, как областной проект “Интеллектуал Зауралья” вступил во
вторую пятилетку реализации (2015 – 2020 годы). Первая пятилетка (2010-2015 гг) - “дебют”
проекта, как назвал его Игорь Георгиевич Сухин, автор программы «Шахматы – школе», далеко позади. “Дебют” в Курганской области получился удачным, но теперь у нас - самая
трудная часть шахматной партии – “миттельшпиль”. Нужно сохранять темп, инициативу и, в
то же время не упустить направления, которые ослабят проект и поставят его успех под
сомнение. Между тем, реализация проекта идет трудно.
Межведомственной рабочей группой подготовлен и Заместителем Губернатора
области по социальной политике А.М. Карповым еще в августе 2015 года утвержден паспорт
проекта на 2015 – 2020 годы. Документ – это основа для формирования в районах области и
муниципальных образовательных учреждениях собственных программ и планов развития
шахматного образования.
Осенью 2015 года мы обращали внимание участников проекта на то, что подготовке
таких программ и планов необходимо отвести не более года: первый год в пятилетнем цикле
допустимо считать пилотным с учетом нового уровня. Ключевая роль в организации этой
работы была и есть у методистов, отвечающих за проект “шахматное образование” в
муниципальном районе, городском округе. Однако, есть основания полагать, что эта работа
на многих территориях не завершена. Лишь единицы учителей-наставников, приславших
материалы в этот сборник, ссылаются и работают на основе «Миттельшпиля» - паспорта
второй пятилетки. Остальные еще остались во «всеобуче» и продолжают только открывать
для себя пользу шахмат. Да, это важно! Но для региона это уже пройденный этап. Впрочем, с
учетом каровой ротации необходим постоянный контроль общего тонуса реализации
проекта.
Вновь и вновь мы акцентируем, что наше шахматное образование ставит целью общее
интеллектуальное развитие учащихся младшей школы на основе шахматно-задачной
технологии И.Г. Сухина, а не спортивное начало. Поэтому недопустимо сводить оценку
реализации проекта к количеству проведенных шахматных турниров с перечислением
фамилий призеров и занятых мест. Критерии эффективности проекта «От всеобуча к общему
шахматному образованию» определены в его паспорте. Паспорт вновь включен в этот
сборник.
С задачей общего шахматного образования в рамках курса “Шахматы – школы”
прекрасно справляются учителя начальных классов. Шахматный спорт, если у ребенка есть к
этому тяга, - это уже удел тренеров-профессионалов.
Важной остается задача расширения и закрепления предмета “Шахматы” в
образовательных учреждениях в рамках обязательных форм преподавания. Ключ, возможно
не единственный, к решению этой задачи – рекомендации Министерства образования РФ по
введению в программу школы предмета “Шахматы”, как части предметной области
“Математика и информатика”.
Вопросы обеспечения образовательных школ учебно-методическими комплектами
требуют постоянного решения, в том числе, для приобретения индивидуальных рабочих
тетрадей, и с привлечением родительского сообщества. Везде, где возникает такой вопрос
необходимо обращаться к депутатам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - вместе будем искать
возможности обеспечения школ учебными комплектами.
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Нуждается в развитии тема взаимодействия с родителями. Важно показать родителям
высокую вероятность потенциальной успешности ребенка, а не медали и кубки, которых
удостоятся единицы учеников.
Методическое и кадровое сопровождение проекта – неотъемлемый элемент успеха.
Инициатива ИРОСТ по созданию методического объединения учителей, преподающих
шахматы, уже дает свои результаты – шахматный раздел сайта http://doirost.ru/ активно
пополняется и востребован.
Вопросы психологического сопровождения проекта, поднятые в Шадринске еще в
2014 году, также требуют решения.
Мы продолжаем поддерживать ежегодные титульные мероприятия проекта: семейный
фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья», турниры Школьной шахматной
лиги, которые должны начинаться в каждом учебном заведении и завершаться областным
финалом.
Конкурс учителей начальных классов, преподающих шахматы, также будет
проходить ежегодно.
Сейчас обсуждается возможность организации нового конкурса – среди
образовательных организаций по степени успешности реализации проекта «От всеобуча к
общему шахматному образованию».
Курганский педагогический колледж, который с 2015 года ввел спецкурс “Шахматы”
для студентов – будущих учителей начальных классов, вносит в развитие проекта весомую
лепту и выступает в авангарде подготовки нового поколения учителей начальных классов.
Рассчитываем, что курс «Шахматы - школе» будет освоен и выпускниками педагогических
специальностей других профессиональных ВУЗов и ССУЗов.
Вместе с членами рабочей группы, органами власти всех уровней мы будем и далее
поддерживать реализацию проекта “Интеллектуал Зауралья” (шахматное образование) по
линии партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Рост мыслительных способностей юных зауральцев – наш общий вклад в решение
кадрового вопроса будущего Курганской области. Нужно относиться к этой работе
внимательно, инициативно, ответственно и системно.
ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И.Г. Сухин
кандидат педагогических наук, Институт стратегии развития образования Российской
академии образования, г. Москва
Бурное продвижение шахмат как учебной дисциплины в систему образования
настоятельно требуют серьезного научного анализа. Один из первых шагов в данном
направлении будет предпринят в данной статье. В ней постараемся показать – какие научные
исследования послужили предтечей мощного прихода шахмат в детские сады и начальную
школу.
Известно, что перед современной системой образования стоит задача – обеспечить
обязательное среднее полное образование учащихся. Это предъявляет высокие требования ко
всем звеньям этой системы, и, в первую очередь, к тем из них, где происходит формирование
у детей желания и умения учиться, овладение учебной деятельностью.
Д.Б. Эльконин указывал, что в соответствии с возрастной периодизацией переход
ребенка в школу связан с изменением ведущей деятельности: от игровой к учебной [1].
Учебная деятельность имеет сложную структуру, которая включает в себя следующие
компоненты: потребность, мотивы, учебную задачу, учебные действия и операции.
Потребность вызревает постепенно, в процессе выполнения учебных действий,
направленных на решение учебных задач.
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В.В. Давыдов отмечал, что в число учебных действий входят: 1) принятие учащимися
или самостоятельная постановка ими учебной задачи, 2) преобразование условий учебной
задачи с целью обнаружения некоторого общего отношения изучаемого объекта, 3)
моделирование выделенного отношения в предметной, графической или буквенной форме,
4) преобразование модели этого отношения для изучения его свойств в «чистом виде», 5)
построение системы частных задач, решаемых общим способом, 6) контроль за выполнением
предыдущих действий, 7) оценка усвоения общего способа как результата решения учебной
задачи [2].
Овладение указанными учебными действиями предполагает, что у ребенка с первых
дней учебы в общеобразовательной школе в необходимой степени развита способность
действовать «в уме», в связи с чем вспомним рассуждения К. Маркса: «Паук совершает
операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже
построил ее в своей голове» (цит. по: [3, с. 64]).
Однако способность действовать «в уме» у ребенка на пороге школы развита
недостаточно. При этом, несмотря на исключительную важность данной способности, в
общеизвестных системах школьного и дошкольного обучения она целенаправленно не
развивается. Вместе с тем, ее развитие крайне важно не только для учебной, но и для других
видов деятельности детей, т.к. каждый из них требует выполнения операций в определенной
последовательности. Если учащийся заранее не способен представить себе то, что получится
в результате его действий, спланировать путь к достижению цели и разработать способ
получения положительного результата, то он не сможет удовлетворительно освоить учебную
программу.
Поэтому перед педагогикой стояла задача поиска дидактических средств, с помощью
которых можно начать развивать способность действовать «в уме» в дошкольном возрасте с
опорой на ведущую в этом возрасте игровую деятельность.
Далее опираемся на культурологическую теорию содержания образования, поэтому
ряд понятий будет трактоваться с ее позиций.
Согласно культурологической теории, главная цель обучения и воспитания состоит в
передаче подрастающему поколению накоплений человеческой культуры.
И.Я. Лернер указывал, как можно трактовать понятие «культура» с точки зрения
педагогики: «Наиболее подходящим для педагогики из всех определений культуры является
определение ее как совокупности средств и способов деятельности, созданных в процессе
общественно-исторической практики для воспроизводства и развития общества и
способных стать достоянием личности» [4, с. 20].
По И.Я. Лернеру, передаче новому поколению подлежит социальная культура,
социальный опыт, накопленный на протяжении истории человечества. При этом,
«социальная культура как система деятельностей, накопленная человечеством и
передаваемая от поколения к поколению, состоит из четырех элементов или видов
содержания: 1) совокупности знаний о природе, обществе, технике, человеке и себе, о
способах деятельности; 2) опыта осуществления известных способов деятельности, после
усвоения воплощающегося в навыках и умениях; 3) опыта творческой деятельности,
воплощенного в специфических интеллектуальных процедурах, не представленных в виде
заранее регулируемой системы действий; 4) опыта эмоционального отношения к
действительности, различным ее проявлениям и сферам, вошедшим в орбиту человеческой
деятельности» [4, с. 23].
Можно видеть, что в структуру передаваемого социального опыта входят: 1) знания,
2) способы деятельности, 3) опыт творческой деятельности и 4) опыт эмоциональноценностного отношения к миру.
Рассмотрим, как усваиваются элементы социального опыта.
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Знания первично усваиваются в результате восприятия, осознания и запоминания
воспринятого.
Способы деятельности становятся навыками и умениями в результате их
многократного воспроизведения (репродуцирования).
Опыт творческой деятельности усваивается только в ходе решения проблем и
проблемных задач.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру усваивается посредством
переживания.
Каждому способу усвоения свойственен свой метод. Первичное усвоение знаний
обеспечивается информационно-рецептивным методом (объяснительно-иллюстративным).
Навыки и умения формируются информационно-репродуктивным методом. Опыт
творческой деятельности предполагает применение методов проблемного обучения
(исследовательского, эвристического, проблемного изложения). Опыт эмоциональноценностного отношения к миру может быть усвоен через соотнесение средств (содержания,
методов, приемов, условий) обучения с потребностями и мотивами учащихся [5].
Из четырех элементов социального опыта – второй и третий имеют непосредственное
отношение к теме статьи, так как нами разработана система дидактических шахматных
заданий, в процессе решения которых происходит тренинг известных способов деятельности
и приобретение опыта творческой деятельности. А чтобы данный тренинг был мотивирован
для детей («принят» ими), он должен ориентироваться на четвертый элемент структуры –
эмоции, переживания, т.е. на те формы работы, которые позволяют выстраивать занятия не
только содержательно, но и занимательно для детей каждой возрастной группы.
Соответственно и получение опыта творческой деятельности (а шахматы немыслимы
без творчества) предполагает применение методов проблемного обучения, преимущественно
– эвристического (частично-поискового).
Чтобы обучающийся мог усвоить элементы социального опыта, он должен
приобрести соответствующий инструментарий, включающий в себя такое понятие как
способность действовать «в уме».
По Я.А. Пономареву «способность действовать «в уме» – один из наиболее важных
показателей общего развития психики человека. Развитие данной способности опирается
на генетически заложенную потенцию и происходит в процессе овладения содержания
опыта, представляя собой его инвариант. Пределы такого развития генетически
предопределены» [6, с. 343].
Как выяснилось сравнительно не так давно, – развитие способности действовать «в
уме» у ребенка и «особенности усвоения им социального опыта – взаимосвязанные
процессы» [7, с. 84].
Известно, что развитие интеллектуальной сферы, имеющее место в дошкольном
возрасте, играет важную роль в дальнейшем полноценном развитии ребенка, его успешности
в школе. Вместе с тем, исследователи отмечают, что при преобладающей в настоящее время
системе занятий в детских садах и в начальной школе процесс этот обычно протекает
стихийно [8].
В результате у многих детей даже к концу младшего школьного возраста отмечается
недостаточная сформированность произвольного внимания, произвольной памяти,
способности к регуляции умственных действий. Подлинное их формирование подменяется
усвоением шаблонных способов действия в стандартных условиях. Исходя из этого, перед
педагогикой стала задача поиска средств для целенаправленного развития интеллектуальных
способностей детей.
В отечественной науке давно велся интенсивный поиск такого новообразования,
тренинг которого представлялся бы наиболее важным для детей. Таким новообразованием
явился внутренний план действий (в дальнейшем переосмысленный и переименованный в
способность действовать «в уме»).
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Так как исторически в научной литературе первым появилось понятие «внутренний
план действий», а не способность действовать «в уме», то речь вначале пойдет именно о
нем.
Разработка тематики внутренних действий началась благодаря исследованиям Л.С.
Выготского [9], а затем была продолжена А.Н. Леонтьевым [10], С.Л. Рубинштейном [11],
П.Я. Гальпериным [12] и Я.А. Пономаревым [13].
Основой для разработки данной проблематики послужила в исследованиях
российских ученых культурно-историческая теория Л.С. Выготского [9]. В соответствии с
ней, психические функции проходят в своем развитии внешнюю и внутреннюю стадии.
Переход действий «внутрь» является фазой становления внутреннего плана действий. Л.С.
Выготский установил, что высшие психические функции формируются в результате
интериоризации определенных внешних форм деятельности [9]. Внешние действия с
реальными предметами после ряда последовательных преобразований переходят во
внутренний план.
Как указывалось выше, И.Я. Лернер писал, что передаче новому поколению подлежит
социальный опыт, накопленный человечеством [4, с. 20]. А.Н. Леонтьев в этой связи
отмечал: «Исторически сформировавшееся содержание человеческого опыта является
обобщенным и закрепленным в словесной форме; поэтому овладение им требует его
передачи и усвоения в системе словесных значений и, следовательно, предполагает участие
речевых, второсигнальных механизмов. Их формирование у ребенка и составляет
необходимую предпосылку обучения в тесном смысле, т.е. такого процесса, который имеет
в качестве своего продукта усвоение общественно накопленных знаний в форме
сознательного их отражения» [14, с. 31].
А.Н. Леонтьев выявил планирующую функцию речи, и, отвечая на вопрос, какое
содержание деятельности может реализоваться в речевых действиях, указал: «Очевидно,
только то содержание, которое относится к планированию, организации и управлению
собственно деятельностью, т.е. которое не составляет ее прямого практического
осуществления. Это «фаза подготовления» практической трудовой деятельности, которая
и составляет ее теоретическую сторону… Внутренние речевые действия приобретают
характер познавательных процессов, становятся процессами речевого мышления,
умственными процессами. Подлинно существенным в этих процессах является то, что они
непосредственно не преобразуют предметный мир, и их продукт всегда является
теоретическим. Эта теоретическая деятельность становится для человека «способом
существования его практической жизни» [10, с. 319, 321].
Детальный анализ планирующей функции мышления представлен в работах С.Л.
Рубинштейна [11]. Исходным определением мышления, согласно С.Л. Рубинштейну,
выступает его изначальная связь с действием: «...Генетически первичной интеллектуальной
операцией было разумное действие…» [11, с. 367].
Мышление, возникая в деятельности, постепенно становится самостоятельной
теоретической деятельностью. Выделяя основные этапы мыслительного процесса, С.Л.
Рубинштейн указывал на внутренний план как на промежуточный элемент между реальной
ситуацией и действием по ее изменению [11].
Отмечается, что необходимость в планировании появляется при решении таких задач,
которые требуют выхода за пределы единичной проблемной ситуации, оперирования
обобщенными положениями и косвенного опосредованного разрешения. По С.Л.
Рубинштейну, планирование внутренне связано с теоретическим мышлением:
«…Теоретическое мышление в обобщенной форме вскрывает принцип решения задачи и
предвосхищает решение задач, на которые практика может лишь в будущем
натолкнуться. Мышление принимает на себя функции планирования» (11, с. 285).
Теоретическое мышление служит «…для организации действия и руководства им» [11, с.
285]. Кроме того, планирование возникает внутри разумного практического действия. С.Л.
Рубинштейн подчеркивает, что «в развитии разумного практического действия, в качестве
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особенно существенного момента выступает развитие планирования, приспособления
средств к цели, способности включить и адекватно соотнести все более усложняющуюся
цепь опосредующих звеньев» [11, с. 316].
Большое значение для раскрытия сущности формирования внутреннего плана
действий представляют работы П.Я. Гальперина [12, 15, 16], посвященные изучению
процесса интериоризации. Теория поэтапного формирования умственных действий,
созданная П.Я. Гальпериным, имеет самое непосредственное отношение к нашему
исследованию, является одной из его дидактических опор, поэтому раскроем ее
дидактическую сущность.
Интериоризация, по П.Я. Гальперину, это процесс преобразования развернутого
внешнего действия человека в действие сокращенное, внутреннее, индивидуальное. При
этом этапы, через которые проходит действие в этом процессе, соответствуют генетическим
ступеням формирования внутреннего плана действий. Интериоризация, в данном случае, –
это не простое перенесение внешнего действия в уже существующий внутренний план, а
активный процесс формирования внутреннего плана, в ходе которого материальное
действие, приобретает форму в той или иной степени осознанного умственного акта. В этой
связи П.Я. Гальперин отмечает: «Умственный план – это не пустой сосуд, куда помещают
некоторую вещь, ... процесс интериоризации – это и есть процесс образования внутреннего
плана» [15, с. 33].
Речь в теории поэтапного формирования умственных действий, сформулированной
П.Я. Гальпериным, рассматривается как непременное условие возникновения внутреннего
плана: «Умственный, внутренний план, составляющий отдельное поле действия наряду с
восприятием, возможен только на основе речи, второй сигнальной системы» [12, с. 461], а
также, как единственно возможное средство, с помощью которого внешнее действие
переводится во внутренний план.
Особое внимание П.Я. Гальперин придает этапу речевого действия, т.к. именно на
этом этапе выделяется условие перевода речи во внутренний план ребенка. Таким условием
является свободное сообщение ребенка, понятное для другого человека. Речевое действие,
как сообщение другому, будучи понятым им, становится речью для самого себя. Речь,
понятая другими, сокращается и интериоризируется, т.е. переводится во внутренний план
ребенка.
В работах П.Я. Гальперина выделен ряд этапов выполнения действия, которые
характеризуют последовательность превращения внешнего действия во внутреннее. Вот как
указанные этапы описывает сам ученый: «Формирование умственного действия проходит
пять этапов. Первый из них можно было бы назвать составлением как бы “проекта
действия” – его ориентировочной основы, которой в дальнейшем ученик руководствуется
при его выполнении. На втором этапе образуется материальная (или материализованная)
форма этого действия – его первая реальная форма у данного ученика. На третьем этапе
действие отрывается от вещей (или их материальных изображений) и переносится в план
громкой, диалогической речи. На четвертом этапе действие выполняется путем
беззвучного проговаривания про себя, но с четким словесно-понятийным его расчленением.
Это действие в плане “внешней речи про себя на следующем этапе становится
автоматическим процессом и вследствие этого именно в своей речевой части уходит из
сознания; речевой процесс становится скрытым и в полном смысле внутренним» [15, с. 55].
Таким образом, в соответствии с данной концепцией: 1) отработка каждого
умственного действия начинается с внешнего, практического действия с материальными
предметами; 2) затем реальный предмет заменяется его изображением, схемой; 3) после
этого следует выполнение первоначального действия в плане «громкой речи»; 4) потом этого
действие проговаривается «про себя»; 5) на заключительной стадии действие полностью
интериоризируется и, качественно преобразуясь (свертывается, совершается мгновенно),
становится умственным действием, т.е. действием «в уме».
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Устный счет на уроках математики – один из немногих приемов, применяемых в
массовой школе для развития умственных действий, и в основном этот процесс происходит
стихийно. Нередко можно наблюдать первоклассников в конце учебного года и даже
отдельных учеников II-III классов, которые во время устного счета пересчитывают под
партой пальцы на своих руках, причем делают это умело, обгоняя с ответом детей,
действительно считающих «в уме». У таких школьников действие счета во внутреннем плане
не отработано, поэтому с ними необходимо проводить специальные занятия по развитию
этого умения [8].
Подобный случай описывал А.Н. Леонтьев, проводивший эксперимент в школе для
умственно отсталых детей: «Я обратил внимание на то, что ученики, складывая в уме числа,
часто пользуются при этом пальцами. Тогда я попросил принести несколько блюдец, дал по
два блюдца каждому ученику и предложил их приподнимать их над столом в то время,
когда они будут отвечать. Оказалось, что при этих условиях операция сложения у них
полностью распалась. Более подробный анализ показал, что в сложении эти ученики
фактически оказались на этапе внешних операций «просчитывания по единице» и переход к
дальнейшему этапу у них не произошел. Поэтому продвинуться в обучении арифметике
дальше действий в пределах первого десятка без посторонней помощи они не могли. Для
этого нужно было не вести их дальше, а наоборот прежде возвратить их к
первоначальному этапу развернутых внешних действий, правильно «свернуть» эти
операции и перевести их в речевой план – словом, заново построить у них способность
«считать в уме». Как показывают исследования, подобная перестройка действительно
удается даже с детьми с достаточно выраженной умственной отсталостью. Особенно
же важно, что в случаях небольшой задержки умственного развития это дает эффект
полного устранения. Конечно, такое вмешательство в процесс формирования умственных
операций должно быть своевременным, потому что в противном случае из-за случайно
сложившегося или неправильно сложившегося этапа формирования данного процесса он не
может дальше нормально протекать, в результате чего и создается впечатление о якобы
умственной неполноценности данного ребенка» (цит. по: [6, с. 301]).
Подытоживая свои исследования, П.Я. Гальперин писал: «Таким образом было
установлено, что понятие как целостный образ получается тогда, когда действие, на
основе которого оно формируется, пройдя поэтапную отработку, становится
обобщенным, сокращенным, автоматическим и подсознательным умственным процессом…
Каждый этап означает отдельную форму отражения – объекта действия и его самого, –
каждое обобщение, каждое сокращение, каждая новая степень освоения означает
дальнейшие изменения внутри каждой из этих форм. Пройденные ступени не отпадают, но
в снятом виде образуют восходящую систему, стоящую позади наличного действия и
составляющую основную часть его психологического содержания. Переплетение
отраженных и преобразованных форм первоначально материального действия так сложно,
что представляет собой подлинный лабиринт. Лишь благодаря ариадниной нити
последовательной отработки основных параметров и их показателей мы получаем
возможность не только следить за изменениями действия, но и управлять ими…
Воспитание требуемой формы действия в заданных условиях составляет для нас, в
сущности, единственное средство анализа и доказательства его природы. Но, очевидно,
такое познание явления означает вместе с тем и овладение им» [12, с. 465-466].
В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и П.Я. Гальперина
использовались словосочетания «умственные действия», «внутренние действия»
(«умственные» и «внутренние» употреблялись как синонимы), «внутренний план», но только
Я.А. Пономарев ввел в обиход понятие «внутренний план действий» и раскрыл его
содержание [13].
Это понятие явилось результатом поиска такого явления, «в котором умственная
способность выступала бы не завуалированной конкретным содержанием знаний,
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приобретаемых индивидом, где можно было бы наблюдать не «логику усвоенных знаний», а
«логику самого индивида» [13, с. 105].
При этом в словосочетании «внутренний план» термин «план» трактовался Я.А.
Пономаревым не как план-замысел или аспект рассмотрения, а как сфера действия, область,
где происходят какие-либо действия [13, с. 105].
Развитие внутреннего плана действий у детей обеспечивает способность
ориентироваться в условиях задачи, выделять среди них наиболее существенные,
планировать ход решения, предусматривать и оценивать возможные варианты и т.п. В связи
с этим В.В. Давыдов писал: «Чем больше «шагов» своих действий может предусмотреть
ребенок, и чем тщательнее он может сопоставить их разные варианты, тем более
успешно он будет контролировать фактическое решение задачи. Необходимость контроля
и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд других ее особенностей (например,
требование словесного отчета, оценка) создают благоприятные условия для формирования
у младших школьников способности к планированию и выполнению действий про себя, во
внутреннем плане» [17, с. 83].
Первоначально Я.А. Пономарев определял внутренний план действий узко, отмечая:
«Внутренний план действий – возможность человека действовать «в уме» [13, с. 105], и
подразумевал под ним специфическую особенность человеческого интеллекта.
Такой подход позволил В.В. Давыдову [17], А.З. Заку [18], И.Н. Федекину [19] и
другим свести понимание внутреннего плана действий не больше, чем к простому
планированию – одному из компонентов теоретического мышления (наряду с
содержательными абстракциями, общением, анализом и рефлексией).
К примеру, А.З. Зак писал: «При полноценном учебном действии, направленном на
построение частных задач, необходимым условием его выполнения выступает внутренний
план действий (или планирование)» [17, с. 70].
Вместе с тем Н.Г. Алексеев отмечал: «Развитие способности планировать свои
действия нельзя свести к способности действовать «в уме»; первая, конечно, опирается на
последнюю, но имеет свои особые черты и характеристики» [20, с. 53].
Поэтому в своих поздних работах Я.А. Пономарев заменил термин «внутренний план
действий» на способность действовать «в уме», определив способность действовать «в уме»
как центральное звено психологического механизма поведения [21].
Поэтому в настоящее время способность действовать «в уме» рассматривается как
одна из универсальных характеристик человеческого сознания, которая представляет собой
ключевое условие для развития интеллекта. По мнению современных исследователей,
способность действовать «в уме» «представляет собой нерасторжимое единство, сплав
внимания, мышления, воображения и памяти» [22, с. 60].
Принципиально важно, что целью проведенных Я.А. Пономаревым и его учениками
исследований было найти ответ на вопрос – развивается ли в ходе обучения какая-либо
интеллектуальная способность, не сводимая к простому накоплению знаний и умений? И
четкий ответ Я.А. Пономаревым был получен – да, такая способность в ходе обучения
развивается, и способность эта – способность действовать «в уме».
Это и послужило основой проведения его последователями целого комплекса важных
экспериментальных работ, а для нас явилось серьезной научной базой для разработки трехчетырехлетнего Федерального курса «Шахматы – школе», системы занимательных
развивающих заданий на шахматном материале и шахматно-задачной технологии [23, 24].
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ЕЩЕ РАЗ О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА
«ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ»
И.Г.Сухин
кандидат педагогических наук, Институт стратегии развития образования Российской
академии образования, г. Москва
Как зарубежная, так и отечественная наука, всегда уделяли и уделяют самое серьезное
внимание проблемам обучения и интеллектуального развития детей. В ХХ веке в
Великобритании, Германии, Канаде, СССР, США, Франции, Японии и других странах
проводились исследования по изучению мышления. В результате был выявлен такой
инструмент его развития как шахматы.
В отечественной педагогической науке одним из первых обратил внимание на
большие педагогические возможности шахмат академик Б.С. Гершунский, который в 1985
году возглавил комиссию «Шахматы – школе» в Шахматной федерации СССР (в нее входил
и автор данной статьи) и опубликовал ряд стратегических материалов по рассматриваемой
теме. В одной из первых статей «Не конкурент, а союзник» (1986) Б.С. Гершунский писал:
"В числе наиболее важных социальных функций шахмат, несомненно, функция
педагогическая. Доказательства тому – сама жизнь, массовая практика широкого
использования шахмат в советской школе, опыт шахматных педагогов и тренеров в
зарубежных странах… Интересно исследовать на шахматном материале методы
формирования способности самостоятельного переноса знаний и навыков в новую
ситуацию; видение новых проблем в привычных условиях или же новых функций уже
знакомого объекта и т. д. … А много ли мы знаем о том, как следует использовать
шахматы учителю на уроках или во внеурочной деятельности? Между тем они полезны не
только при изучении математики" [1, с. 1].
В наиболее полном виде знаковые работы Б.С. Гершунского, посвящённые тематике
учебного предмета шахматы, опубликованы в разделе «Шахматы – школе будущего» его
фундаментального
труда
«Образовательно-педагогическая
прогностика:
Теория,
методология, практика» (2003) [2].
Отечественная педагогическая наука приняла научный подход Б.С. Гершунского
«Шахматы – школе», его идею о том, что школьный учебный предмет шахматы следует
рассматривать не в разрезе «шахматы в школе» (это спортивная ориентация), а именно
«шахматы – школе», то есть, высветить и реализовать все то, чем могут быть шахматы
полезны школе для обучения и интеллектуального развития.
Постепенно идеи интеграции шахмат в систему образования стали все больше
овладевать миром. В результате за последние 25–30 лет в Аргентине, Армении, Бразилии,
Великобритании, Венесуэле, Германии, Израиле, Индии, Испании, Канаде, Мексике, России,
Турции, США, Франции и других государствах были реализованы пилотные проекты
использования шахмат как элемента системы образования, которые подтвердили тезис о
пользе шахмат для умственного развития детей 4–12 лет [3].
И, в соответствии с законом диалектики о переходе количества в новое качество,
число голосов за шахматное образование существенно превысило голоса против, и в 2012 г.
Европарламент впервые в своей истории принял «шахматную» декларацию №P7_TAPROV(2012)0097, посвященную введению программы «Шахматы в школе» в
образовательные системы Европейского Союза [4].
В России вопросы шахматного образования были подняты намного раньше, и это
привело к постановке Министерством образования РФ в 1993 г. проекта «Шахматы детям»,
который в дальнейшем был развернут в Федеральный учебный курс «Шахматы – школе»,
разработать который поручили автору этих строк. Поэтому именно России принадлежит ряд
приоритетов в области шахматного образования, что указано, к примеру, в резолюции
Международной научно-практической конференции «Шахматное образование – важный
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ресурс мировой системы образования» (г. Ханты-Мансийск, 2013 г.): «В связи с бурным
развитием шахматного образования остро встал вопрос о первенстве тех или иных
регионов мира в вопросе включения шахмат в программу начальной школы. Поэтому
участники конференции отмечают: 1) Россия – первая страна в мире, где шахматы на
государственном уровне стали учебной дисциплиной как предмет по выбору учащихся
(родителей) в первой половине дня; для всех учащихся данной школы – в 1994 году (по
инициативе Министерства образования РФ). 2) Россия – первая страна в мире, где
разработан научно обоснованный курс шахмат, преподавать который призваны учителя
начальных классов, – в 1994 году (по инициативе Министерства образования РФ). 3)
Республика Калмыкия – первый регион России и мира, где шахматы стали обязательным
учебным предметом, – в 1995 году (по инициативе Президента Республики Калмыкия К.Н.
Илюмжинова)» [5, с. 333].
Как видим, в этом документе подчеркивается приоритет России в ряде аспектов
шахматного образования. Они получены в результате внедрения в отечественные школы
Федерального курса «Шахматы – школе» (1994–2017).
Последние годы ознаменовались новым витком внимания власти к шахматному
образованию. К примеру, как отмечают отечественные СМИ, в конце 2015 года Глава
Правительства РФ Д.А. Медведев дал поручение Министерству образования и науки РФ
изучить и поддержать образовательную инициативу Президента ФИДЕ К.Н. Илюмжинова о
введении шахматного всеобуча в общеобразовательных школах РФ.
Хотя в последние годы за рубежом прошел ряд конференций, посвященных учебной
дисциплине шахматы (из проведённых в 2016 году, отметим конференции в Великобритании
и Армении), зарубежные форумы поставили пока больше вопросов, чем дали ответов, в
отличие от международных конференций, состоявшихся в России. Это связано с тем, что
зарубежные страны позже, чем Россия, проявили интерес к обозначенной проблеме, и пока
еще не выработали четких научно обоснованных теоретико-методологических подходов к ее
решению. Поэтому к декабрю 2016 года не зарубежные страны, а Россия является
законодателем мод и в теоретических аспектах шахматного всеобуча (с опорой на
исследования Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Я.А. Пономарева и др.), и в практическом
воплощении теоретических идей в жизнь.
Пока еще из всех вопросов шахматного образования наиболее разработанным
остается аспект шахмат в начальной школе. Ранее в РФ были опубликованы два
концептуальных взгляда на этот вопрос: работа А.А. Тимофеева «Концепция обучения
шахматам в начальной школе (Проект)» [6] и содержательное исследование Т.К. Фесенко
«Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе: Научно-практическое обоснование
проекта-концепции» [7].
А.А. Тимофеев мотивировал написание своей концепции так: «Педагогам,
преподающим шахматы в школе…, необходим полноценный учебно-методический комплект
(УМК), позволяющий вести успешное преподавание шахмат на школьном уроке. В состав
УМК должна входить концепция учебного предмета, программа его преподавания, учебник,
методическое руководство для учителя, рабочие тетради для учеников. Благодаря
энтузиазму и энергии известного российского педагога И.Г. Сухина мы имеем сейчас
утвержденную Министерством образования РФ учебную программу… курса «Шахматы –
школе» и изданные издательством «Духовное возрождение» методические пособия для
учителя, учебники, рабочие тетради, рассчитанные на три года обучения. Тем не менее,
такой базисный документ как концепция учебного предмета… отсутствовал. А документ
этот очень важен, так как именно он определяет содержание остальных структурных
единиц УМК. В связи с этим автор данной работы позволил себе попытку восполнить этот
пробел…» [6, с. 4].
А.А. Тимофеев прав не во всем – концепция учебного предмета не входит в УМК. Но
в УМК входит программа, в которой затрагиваются важные концептуальные положения
курса. Также концептуальные аспекты курса изложены в ряде информационно-методических
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писем, которые опубликовали педагогические журналы сразу после появления курса
«Шахматы – школе». И не вполне логично, что А.А. Тимофеев предпринял попытку
написать концепцию курса «Шахматы – школе» за его автора, так как он не знал тех научнометодологических посылов, которые легли в основу курса.
Известно, что понятие «концепция» означает систему взглядов на что-либо.
Поскольку до сих пор наши взгляды на курс «Шахматы – школе» рассредоточены по
страницам многих публикаций, то важно привести их в рамках одной работы. Это тем более
значимо, что в свете стандартов образования нового поколения школьные учителя должны
разрабатывать свои авторские программы с опорой на теоретический фундамент.
Первые наши публикации, затрагивающие концептуальные основы курса «Шахматы –
школе», были опубликованы в 1994 году в журналах «Начальная школа» и «Вестник
образования». Важный шаг к изложению концепции курса нами был сделан в статье «О
научных основах федерального курса "Шахматы – школе"», опубликованной в разделе
«Шахматный всеобуч: концепции, практика, опыт» книги «Шахматное образование в
Зауралье – 2014: сборник материалов I регионального форума 17 декабря 2014 г.» [8].
Впервые целостный вид нашей концепции был придан в статье «Концепция
Федерального курса "Шахматы – школе"», изданной в материалах международной
конференции «Кадровый потенциал Зауралья: вектор развития» в 2015 году [9].
В настоящей публикации дополнительно раскроем, дополним и уточним ряд ее
положений:
1. Цель курса «Шахматы – школе» – развитие у детей фундаментальной
способности действовать «в уме». Способность действовать «в уме» (СДУ) – одна из
универсальных характеристик человеческого сознания, один из важнейших показателей
общего развития психики человека, который не относится ни к одному из традиционно
выделяемых психических процессов, а представляет собой нерасторжимое единство
воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в возможности индивида
оперировать в мысленном плане с заместителями реальных предметов (не совершая с ними
развернутых операций в пространстве).
2. Надпредметность курса «Шахматы – школе». Во многих государствах уже
уходят от предметного обучения в начальной школе к надпредметным учебным
дисциплинам (от фрагментарности линейного аналитического мышления – к целостности и
диалектике холизма). И все же пока еще почти повсеместно в начальной школе обучение
ведется предметно, причем подразумевается, что ученик на пороге школы уже обладает
системой надпредметных (общепредметных) умений. Но это не так. Надпредметным
умениям необходимо специально обучать. Поэтому курс «Шахматы – школе» изначально
разработан как надпредметный: шахматы вводятся не ради шахмат (не самоцель), а для
наиболее эффективного развития у детей высших психических функций. Шахматы являются
уникальным надпредметным и наднациональным средством развития детей и, помимо всего
прочего, пропедевтикой математики и логики – все достоинства шахмат реализованы в курсе
«Шахматы – школе».
3. Курс «Шахматы – школе» как пропедевтика математики и логики. В.А.
Сухомлинский писал: «Ребенку с плохой памятью трудно мыслить, соображать. Меня
давно беспокоил вопрос, как укрепить, развить память детей, обогатить ее понятиями,
истинами и обобщениями, которые всегда могли бы быть использованы в качестве орудия
мышления… В воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам…
Игра в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала сосредоточенность…
Шахматная доска помогла мне открыть математическое мышление Любы и Павла. До
игры в шахматы (эти дети начали играть в III классе) я не замечал остроты, цепкости их
мысли. Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один
из элементов умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где
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интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и
методов работы» [10, с. 131–132].
Классик отметил, что именно шахматная доска помогла раскрыть математическое
мышление его учеников. Указанные идеи помогли определить направленность, структуру и
конкретную реализацию курса «Шахматы – школе». В результате, один из коллег, детально
изучив базовый учебник курса «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и
тайн полны», констатировал: «Это учебник логики!». Не случайно программы и учебники
курса неоднократно получали гриф «Рекомендовано Министерством образования РФ» по
секции «Математика».
4. Теоретическая основа курса «Шахматы – школе». Курс «Шахматы – школе»
базируется на культурно-исторической теории формирования высших психических функций
(Л.С. Выготский), реализуя системно-деятельностный подход. Другими научными опорами
курса стали теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин),
культурологическая концепция содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин),
работы об этапах развития способности действовать «в уме» (А.З. Зак, Я.А. Пономарев),
исследования в области психологии,
нейропсихологии и нейрофизиологии (Ю.И.
Александров, Ш.А. Амонашвили, П.К. Анохин, Дж. Брунер, М. Бунге, К.Р. Воуз, Г. Гарднер,
Н.Д. Кемле, М. Клайн, Д. Майерс, Р. Нисбетт, А. Норензаян, А. Пайвио, К. Пенг, А.-Н.
Перре-Клермон, Ж. Пиаже, Дж. Равен, Л. Росс, С. Роуз, Э.O. Уилсон, Ч. Фоард, И. Чой и др.).
5. Педагогическая технология, применяемая в курсе «Шахматы – школе». В
курсе «Шахматы – школе» используется новая здоровьесберегающая педагогическая
технология – «Технология развития способности действовать “в уме” с использованием
шахматного материала» или иначе – «Шахматно-задачная технология И.Г. Сухина» (далее –
«Шахматно-задачная технология»). Эта технология основывается на системнодеятельностном подходе, предполагающем развитие личностных качеств детей на основе
усвоения универсальных учебных действий и учет индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей детей [11].
6. Причины начала разработки курса «Шахматы – школе». У большого процента
детей даже к концу младшего школьного возраста отмечается недостаточная
сформированность произвольного внимания, произвольной памяти, способности к регуляции
умственных действий. Подлинное их развитие подменяется усвоением шаблонных способов
действий в стандартных условиях. Поэтому перед педагогикой стояла задача поиска средств
для целенаправленного развития умственных способностей детей и, прежде всего, –
внутренних действий.
В отечественной науке разработка проблематики внутренних действий началась
благодаря исследованиям Л.С. Выготского, была продолжена А.Н. Леонтьевым, С.Л.
Рубинштейном, П.Я. Гальпериным и Я.А. Пономаревым. Научный поиск такого
новообразования, тренинг которого был бы наиболее важным для ребенка, привел к
обнаружению понятия «внутренний план действий», в дальнейшем переосмысленного и
переименованного в СДУ. Эта фундаментальная способность была найдена и изучена Я.А.
Пономаревым в результате изучения вопроса: «Развивается ли в ходе обучения какая-либо
интеллектуальная способность, не сводимая к простому накоплению знаний и умений?»
[12].
Было установлено, что развитие СДУ важно для всех видов деятельности детей, так
как каждый из них требует выполнения операций в определенной последовательности.
Однако в общеизвестных системах обучения СДУ развивается не структурировано и
целенаправленно, а стихийно. Поскольку обучение является источником и движущей силой
умственного развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) и существует жизненно важная
способность, не сводимая к простому накоплению знаний и умений, которая развивается в
ходе обучения (Я.А. Пономарев), то следовало найти эффективное средство для ее тренинга.
Этим средством и стал курс «Шахматы – школе».
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7. Суть курса «Шахматы – школе». Традиционно шахматы рассматриваются как
триединство науки, искусства и спорта. В курсе «Шахматы – школе» – шахматы
являются исключительно сплавом науки и искусства. Речь идет не об игре в шахматы
как таковой, где СДУ складывается стихийно, а о разработке и использовании системы
дидактических шахматных заданий и игр, предназначенных для развития СДУ. Фоном
развития СДУ при таком подходе является процесс обучения детей шахматным основам. На
смену тезису: «Шахматы – это наука, искусство и спорт» приходит тезис: «Шахматы –
школьная и дошкольная учебная дисциплина», представляющая собой четко
структурированную
здоровьесберегающую
систему
постепенно
усложняющихся
занимательных развивающих заданий и дидактических игр.
8. Прямая и косвенные задачи, которые решает курс «Шахматы – школе». С
помощью проведения занятий по шахматно-задачной технологии курса «Шахматы – школе»
оказалось возможным решить и главную задачу – обеспечить поэтапное развитие у детей
СДУ (значимую для системы образования), и две косвенные – привить детям интерес к
шахматам (значимую для досуговой сферы) и создать у ребенка добротную элементную
базу, основу дальнейшего совершенствования у тех ребят, которые решат продолжить
обучение в ДЮСШ (значимую для системы спорта). Подчеркнем, как показывает опыт,
составляющие Федерального курса «Шахматы – школе» с успехом применяются также в
спортивных клубах и секциях, так как они создают добротную элементную базу для
дальнейшего спортивного совершенствования. Но прямая задача, повторим, иная –
поэтапное развитие у детей СДУ.
9. Здоровьесбережение в курсе «Шахматы – школе». Курс – здоровьесберегающий,
так как в нем применяется задачная система обучения (шахматно-задачная технология),
позволяющая организовать для всех учащихся комфортную обучающую среду, поскольку
отсутствуют проигравшие. Практика показала, что это обеспечивает почти 100%
положительную мотивацию у детей, и урок шахмат становится у них любимым.
10. Принципиальное отличие подхода, заложенного в курсе «Шахматы – школе»,
от зарубежных аналогов. Сегодня известны два взгляда на введение шахмат в школьную
программу. Первый из них характерен для большинства зарубежных стран – «Шахматы в
школе». Это шахматно-соревновательный подход. При таком подходе учеников учат играть
в шахматы, а развитие логического мышления выступает как ожидаемый, но побочный
результат. Второй – российский – путь, как уже было отмечено в начале статьи,
охарактеризован в 80-е годы ХХ века академиком Б.С. Гершунским как «Шахматы – школе»
[13]. При нем на уровне целеполагания выявляется все ценное, чем могут быть полезны
шахматы для общеобразовательной школы, и на этой основе разрабатывается научно
обоснованный курс шахмат. В этом случае шахматы рассматриваются как инструмент
развития, а процесс обучения основам шахматной игры выступает как средство для
достижения цели. Этот путь пока реализован только в курсе «Шахматы – школе». Следует
отметить, что хотя подход «Шахматы – школе» не имеет для системы образования ни одного
недостатка, а его многочисленные достоинства очевидны и известны, в последние годы в
России в пику ему активно навязывается зарубежный спортивно-соревновательный, не
здоровьесберегающий, подход «Шахматы в школе». По нашим прогнозам в ближайшие годы
между этими подходами может разгореться теоретико-методологическая дуэль.
Здесь очень важно осветить вопрос о том, почему в курсе «Шахматы – школе»
шахматы являются элементами науки и искусства, но не спорта и соревнований (в отличие
от подхода «Шахматы в школе»). Дело в том, что мир спорта – это параллельный мир по
сравнению с миром образования. В мире образования и в мире спорта принципиально
разные критерии оценки достижения учащихся, разные технологии обучения, разные
подходы.
Недавно в Интернете опубликовано интервью с одним из ведущих российских
гроссмейстеров А.С. Дреевым "Надо ли стремиться к победами?", в котором он очень точно
расставил акценты в том, какими должны быть шахматы на школьных уроках и рассказал о
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принципиальных, неустранимых, недостатках подхода «Шахматы в школе»: "Есть такая
программа – "Шахматы в школе". Она шагает сейчас по всему миру, всё замечательно.
Счастливые дети идут в школу с шахматной доской подмышкой, они становятся очень
разносторонними и так далее. Но это с одной стороны. А с другой стороны, шахматы –
игра очень жестокая. Смотрите, у нас есть победитель, и есть человек, который проиграл
эту партию, и ему сейчас невесело. Ну ладно, когда шахматисты – взрослые люди, они это
переживут. А что такое детская психика? Она же очень шаткая. А мы бросаем детей в
профессиональный спорт, а там бьют очень жестоко по этой психике… Шахматы – это
наиболее сильный инструмент, многогранный. Действительно, они со всех сторон
развивают голову. Не личность, а именно голову, мозги, образное мышление и так далее. Но
тогда следует сделать поправочку. Я согласен, что шахматы развивают, но тогда надо
убрать соревновательную часть... Если вы хотите развивать детей с помощью шахмат,
то надо обязательно убрать соревновательную часть из школьной программы.
Оставить тем, кто уже на этот путь становится – это будет какой-то небольшой
процент, – и пусть они уже пеняют на себя, а остальным убрать. То есть показывать
шахматы другими. Не играть какие-то турниры – первенство класса, первенство школы,
чтобы были проигравшие и выигравшие. Нужно показывать шахматные композиции,
партии, чтобы не было этого соревнования… Я не против использования шахмат в
качестве инструмента для развития ребёнка, я просто хочу эту машину немножко
подправить. Я за это, но без соревновательной части. Потому что это очень опасно... Я
всю жизнь в шахматах и знаю, какие могут быть стрессы… Я просто хочу предостеречь
от каких-то негативных последствий или, скажем так, побочных эффектов. Их надо
предусмотреть заранее и предотвратить. И один из моих рецептов – это убрать
соревновательную часть там, где люди не хотят стать профессионалами изначально. Не
надо. Не надо выяснять, кто там сильнее: Вася или Петя. Потому что кто-то проиграет,
и ему будет от этого плохо... Соревнование и вообще спорт – это удел подавляющего
меньшинства. В основном, люди ни с кем не соревнуются и поэтому живут спокойно и
счастливо, без всякого соревнования. А когда ты соревнуешься – то это, конечно, стресс в
любом виде спорта" [14].
Видный гроссмейстер А.С. Дреев стал одним из первых, кто высветил пороки
западного подхода «Шахматы в школе», при котором шахматные соревнования являются
обязательной и важной частью при школьном обучении. А в российском курсе «Шахматы
– школе» изначально с 1994 года это было учтено, поэтому соревновательная часть в
нем отсутствует полностью, и урок шахмат является здоровьесберегающим сочетанием
науки и искусства. И это является важным, принципиальным и ключевым моментом.
11. Понимание шахматных заданий в курсе «Шахматы – школе». Под
шахматными заданиями подразумеваются задачи, головоломки и дидактические игры с
использованием шахматного материала, что позволяют использовать развивающий
потенциал также многих иных интеллектуальных игр. Из всего многообразия шахматного
материала отобран наиболее полезный и доступный материал, как для учителей, так и для
учеников. Эти задания предусматривают применение в процессе обучения как правил
шахмат (ходы фигур, достижение мата), так и шашек (игра на уничтожение, запирание,
многоходовое взятие), игр лабиринтного типа, игры «гусек» и других. Таким образом,
становится не целесообразной разработка аналогичных курсов для одних только шашек, го,
домино, реверси и других подобных интеллектуальных игр.
12. Особенности задач, разработанных в курсе «Шахматы – школе». Так как в
курсе «Шахматы – школе» – шахматы являются исключительно сплавом науки и искусства,
то в числе особенностей: 1) многие задачи являются подтверждением идеи холизма о том,
что целое больше суммы его частей (Аристотель); 2) многие задачи предельно
технологичны, они легко осваиваются и учителями-нешахматистами, и учениками; 3)
экономность использования шахматного материала (преимущественное использование задач
с минимальным количеством фигур на доске); 4) экономность использования шахматных
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клеток (наличие позиций на фрагментах шахматной доски); 5) эстетичность в расположении
фигур в задачах (они часто представляют собой изящные конструкции, нередко
определенной геометрической формы); 6) эстетичность решения (нередко траектории
передвижения фигур представляют собой геометрические фигуры); 7) акцент на
нестандартность – если в геометрии Эвклида прямая является кратчайшим расстоянием
между двумя точками, то во многих задачах курса прямой путь к цели чаще всего не ведет;
8) курс построен так, чтобы ребенок не переставал удивляться, так как это непременный
атрибут правильного процесса обучения (типичный пример:
сначала ребенок
самостоятельно определяет сравнительную силу фигур и убеждается, что ферзь сильнее
ладьи, а затем ему демонстрируются исключения, в которых сильнее оказывается более
слабая фигура).
13. Возрастные группы детей, на которые рассчитан курс. Это дети 4–12 лет.
Согласно исследованиям Я.А. Пономарева, СДУ развивается до возраста 11–12 лет, и позже
ее можно только обогащать, но не развивать. А с какого возраста можно начинать поэтапно
развивать СДУ? Разумеется, в сензитивный период, то есть тогда, когда ребенок может без
труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Поэтому
начинать знакомить детей с курсом «Шахматы – школе» можно с 4-летнего возраста –
именно тогда детям обычно становятся доступны игры с правилами.
14. Основные категории преподавателей, на которых ориентирован курс. Курс
разработан специально для учителей начальных классов и воспитателей детских садов, даже
прежде не знакомых с шахматами. А также, в расширенном формате, его могут использовать
учителя физической культуры, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования.
15. Обоснование продолжительности обучения курсу шахмат. В соответствии с
исследованиями Я.А. Пономарева СДУ развивается у детей медленно, до возраста 11–12 лет.
Отсюда вывод, что школьный шахматный курс должен изучаться не менее трех–четырех лет.
При этом процесс обучения включает три стадии: 1) «доматовую» (обучение до объяснения
термина «мат»); 2) тренинг постановки мата в один ход; 3) «матовую» (обучение с
применением всех шахматных правил). Курс «Шахматы – школе» состоит из УМК трех лет
обучения: «Шахматы, первый год», «Шахматы, второй год» и «Шахматы, третий год», к
2017 году полностью обеспечен общеобразовательными программами, учебниками для
учеников, пособиями для учителей, рабочими тетрадями, тетрадями для самостоятельных
работ и задачниками. Написание и доводка курса «Шахматы – школе» с получением
постоянной обратной связи заняли более 20 лет: как пример, УМК второго года обучения
(2003) было издано через 5 лет после издания первого (1998), а УМК третьего года (2008) –
через 5 лет после второго.
16. Межпредметные связи в курсе «Шахматы – школе». Все составляющие курса
разработаны таким образом, что в них присутствует большое количество шахматнолитературных, шахматно-арифметических, шахматно-геометрических, шахматно-логических
и шахматно-языковых авторских задач и головоломок различных жанров. Кроме этого в
курсе разработано большое количество обучающих шахматных сказок, загадок, презентаций,
кроссвордов, чайнвордов, викторин, тестов, судоку, буквенных затей и т.п.
17. Курс «Шахматы – школе» и федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). В основе курса «Шахматы –
школе», как и в основе ФГОС НОО, лежит системно-деятельностный подход. При изучении
шахматного курса акцент сделан на специально организованную деятельность на уроках,
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. Процесс
обучения шахматным азам в курсе «Шахматы – школе» выстроен так, что он оптимально
тренирует произвольность внимания и мышления с опорой на постулат Л.С. Выготского о
том, что обучение должно идти на один шаг впереди развития; ученикам постоянно
приходится самостоятельно с интересом добывать знания, учиться запоминать, рассуждать,
сравнивать, обобщать, делать умозаключения, ориентироваться на плоскости, предвидеть
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результаты своей деятельности, выполнять анализ и синтез, преодолевать эгоцентризм и в
необходимых случаях синкретизм. Все это мотивирует и максимально развивает все
категории детей, помогая не отстать в психическом развитии детям, живущим в сельских
регионах, приоткрыть дорогу к творчеству детям-инвалидам, ребятам с различными
функциональными отклонениями, детям некоммуникативного типа.
В.А. Сухомлинский в своих работах писал о том, что уже в дошкольном возрасте
дети делятся на теоретиков и мечтателей. Практика показала, что проводимые по технологии
курса «Шахматы – школе» шахматные занятия приносят неоценимую пользу и детямматематикам, и детям-гуманитариям, и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогают
отточить их логический аппарат, а у мечтателей они позволяют создать столь необходимый
для учебы в школе баланс. Опытная работа, проведенная в различных регионах РФ,
доказала, что уроки по курсу «Шахматы – школе» хорошо мотивируют и эффективно
развивают и одаренных детей, и условно обычных, и слабых, и детей с различными
функциональными расстройствами.
ФГОС НОО установил совокупность личностных, метапредметных и предметных
требований к результатам обучения [15].
Рассмотрим вопрос о том, чем может в этом помочь курс «Шахматы – школе».
На личностном уровне он содействует решению задачи готовности и способности
учащихся к саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и познанию;
овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; принятию и
освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и
формированию личностного смысла учения; развитию самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки; формированию эстетических потребностей; развитию
навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
На метапредметном уровне он поможет: освоить познавательные, регулятивные и
коммуникативные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться; овладеть способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее осуществления;
освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; сформировать
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы
достижения результата; сформировать умение понимать причины успеха или неуспеха;
освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений.
На предметном уровне он поможет: овладеть собственно шахматной компетенцией;
подружиться с русским языком (с помощью шахматно-языковых головоломок); осознать
значимость чтения для личного развития и сформировать потребность в систематическом
чтении (с помощью шахматных сказок, литературно-шахматных викторин); овладеть
основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения;
научиться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями (с помощью шахматно-математических головоломок); развить навыки
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; сформировать
эстетическое отношение к миру, понимание красоты как ценности (за счет решения изящных
шахматных головоломок).
18. Курс «Шахматы – школе» в регионах России. Сегодня указанный курс в той
или иной степени востребован во многих регионах России. В Республике Калмыкия и в
Москве он стал применяться с 1995 г., в Республике Саха – с 2000 г., в Республике Татарстан
(в Нижнекамском муниципальном районе) и в Челябинской области (в Саткинском
муниципальном районе) – с 2003 г., в Томской области – с 2007 г., в Псковской области – с
2008 г., в Ханты-Мансийском автономном округе – с 2009 г., в Курганской области – с 2010
г., в Ямало-Ненецком автономном округе – с 2011 г., в Республике Тыва – с 2013 г., в
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Забайкальском крае (в Могойтуйском муниципальном районе) – с 2014 г. К концу 2016 года
наиболее продуманную и последовательную политику в применении курса «Шахматы
– школе» проводит Курганская область.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА «ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ»
И.Г. Сухин
кандидат педагогических наук, Институт стратегии развития образования Российской
академии образования, г. Москва
Наметившееся в России стремительное развитие шахматного образования привело к
тому, что очень многие регионы уже ввели уроки шахмат в региональные программы, а
другие объявили о скором введении. Однако далеко не везде этот процесс базируется на
научном знании, понимании детской психологии и правильной методологии. Поэтому часто
за большим желанием использовать потенциал шахмат для повышения интеллектуального
уровня учащихся скрывается неумение правильно выбрать цель проведения уроков шахмат,
закупить научно обоснованный учебно-методический комплект и по подходящей технологии
переподготовить учительские кадры.
В результате к концу 2016 года пока ещё по пальцам можно перечислить количество
регионов, руководство которых изначально, перед разворачиванием процесса шахматного
всеобуча, изучило все, что сделано в России и в других странах мира в этой сфере и строго
выдерживает научную линию. К числу таких регионов-лидеров можно отнести Курганскую
и Челябинскую области, а также небольшой ряд других регионов.
К сегодняшнему дню именно российская педагогическая наука сумела дать ответы на
многие вопросы введения шахмат в программу начальной школы и в жизнь дошкольных
образовательных учреждений.
В данной статье мы рассмотрим наиболее важные из научных основ. Те, которые
стали базой отечественного Федерального курса «Шахматы – школе»
1. Культурно-историческая теория формирования высших психических функций
Л.С. Выготского и теория П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий. Ключевую роль при организации шахматного всеобуча в любом регионе России
должна играть культурно-историческая теория Л.С. Выготского [1], которая расставила
научные вехи при разработке проблематики внутренних действий. В соответствии с данной
теорией, культурное развитие индивида являет собой формирование и развитие в совместной
деятельности и общении высших психических функций, каждая из которых проходит в
своем развитии две стадии: внешнюю и внутреннюю. При этом все высшие психические
функции формируются в результате интериоризации (переходе во внутренний план)
внешних форм деятельности. Внешние действия с реальными предметами после ряда
последовательных преобразований переходят во внутренний план. Важнейшее следствие
культурно-исторической теории формирования высших психических функций – обучение
ведет за собой развитие. При этом в зоне актуального развития лежит то, что учащийся
может сделать без помощи педагога, а в зоне ближайшего развития – то, что учащийся
способен сделать только с помощью педагога.
На базе данной теории ученик Л.С. Выготского П.Я. Гальперин разработал теорию
поэтапного формирования умственных действий [2]. Перечислим ее важнейшие положения.
Каждое психическое действие проходит в своем развитии пять этапов:
1) начинается процесс формирования умственных действий с внешнего,
практического действия с материальными предметами;
2) потом реальный предмет заменяется его изображением, схемой;
3) после этого следует этап выполнения первоначального действия с помощью
«громкой речи»;
4) затем становится достаточным проговаривание указанного действия «про себя»;
5) на заключительном этапе действие полностью интериоризируется (переходит
внутрь, во внутренний план) и, качественно преобразуясь (свертывается, совершается
мгновенно), становится умственным действием, т. е. действием «в уме».
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Такую последовательность в своем развитии проходят все умственные действия
(чтение, счет, выполнение других математических операций и т.д.). Проследим все пять
этапов теории П.Я. Гальперина на примере обучения счету:
1) на первом этапе ребенок учится пересчитывать и складывать реальные предметы;
2) на втором этапе учится проделывать то же самое с их изображениями (например,
считает нарисованные звездочки);
3) на третьем этапе может дать правильный ответ, не пересчитывая пальцем каждую
звездочку, а совершая аналогичное действие в плане восприятия, лишь переводя взор от
одной звездочки к другой, но опять-таки сопровождая счет громким проговариванием;
4) на четвертом этапе действие проговаривается шепотом, «про себя»;
5) на пятом этапе действие окончательно переходит в умственный план, ребенок
становится способен к устному счету.
Отметим, что устный счет на уроках математики – один из немногих, редких приемов,
применяемых в массовой школе для формирования фундаментальной способности
действовать «в уме» (ранее – внутреннего плана действий). В основном же эта способность
складывается стихийно.
2. Научный фундамент курса «Шахматы – школе». Ранее в специальной
литературе шахматы применительно к игре рассматривались как триединство науки,
искусства и спорта. А в наши дни они постепенно становятся полноценным учебным
предметом, поэтому отечественная наука выдвинула новый тезис: шахматы XXI века,
прежде всего, – школьный и дошкольный учебный предмет (включающий науку и
искусство, но не спорт). И с этой точки зрения шахматы рассматриваются как четко
структурированная система постепенно усложняющихся занимательных развивающих
заданий и дидактических игр.
Непосредственной базой для разработки и создания Федерального курса «Шахматы –
школе» в 1993 году стали указанная выше теория П.Я. Гальперина о поэтапном
формировании умственных действий [2], а также исследования Я.А. Пономарева о
психологии творчества и стадиях развития способности действовать «в уме» – внутреннего
плана действий [3].
Из всего многообразия шахматного материала отобран именно такой, который
позволяет поэтапно развить у детей способность действовать «в уме».
Для этого
первый год обучения следует создать элементную базу, причем
«доматовый» период обучения должен быть достаточно длительным (так как он
предоставляет много возможностей для обучения). Игровые свойства шести фигур
предоставляют огромные возможности для формирования умственных действий, и это важно
использовать. С помощью специально разработанных дидактических заданий и мини-игр
оказалось возможным достичь решения сразу нескольких задач:
1) решение большого количества дидактических заданий и проведение дидактических
игр способствовало формированию способности действовать «в уме» (цель курса);
1) занимательный характер учебного материала позволил привить детям интерес к
шахматам (побочная задача);
3) ученик, который решит продолжить обучение в детско-юношеской спортивной
школе, получил добротную элементную базу, основу для дальнейшего совершенствования
(побочная задача).
3. Стадии обучения. Проведенные нами исследования показали, что первичный
процесс обучения детей шахматным азам должен включать в себя три стадии:
1) «доматовую» (обучение без объяснения термина «мат» – до его объяснения);
2) тренинг постановки мата в один ход (даже объявление мата в один ход для многих
школьников оказывается не такой простой задачей, как это принято считать);
3) «матовую» стадию (игру всеми фигурами из начального положения).
Не все дети младшего возраста способны сразу же освоить термин «мат». Хотя они и
понимают термин, но постановка мата представляет определенную проблему, поэтому
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существенную часть занятий при начальном обучении должны составлять задания и
дидактические игры первой стадии. Именно они стали базой для развития способности
действовать «в уме».
4. Этапы развития способности действовать «в уме». Под способностью
действовать «в уме» понимается интегрированная характеристика человеческого сознания,
которая представляет собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и
мышления и заключается в возможности индивида оперировать в мысленном плане с
заместителями реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в
пространстве).
Я.А. Пономаревым установлены пять этапов развития способности действовать «в
уме»:
1. Этап фона, на котором словесно поставленная задача не может быть решена не
только «в уме», но и путем манипуляций.
2. Этап репродуцирования, на котором задача может быть решена манипулированием
с предметами.
3. Этап манипулирования, на котором ребенок способен случайно решить задачу «в
уме».
4. Этап транспонирования, на котором в итоге проб и ошибок ребенок приходит к
решению и кладет его в основу повторных действий.
5. Этап программирования, на котором ребенок анализирует задачу и подчиняет свои
последующие действия хорошо продуманному плану [3].
Я. А. Пономарев разработал для тестирования детей блок шахматных заданий на
фрагменте шахматной доски три на три клетки. В каждом из этих заданий на фрагменте
располагался белый конь и черная пешка. От детей 4–8 лет требовалось определить – за
сколько ходов конь побьет черную пешку (черная пешка считалась недвижимой).
Вот примеры данных задач:
– положение №1: Белые – Ka1, черные – c1;
– положение №2: Белые – Ka1, черные – b1;
– положение №3: Белые – Ka1, черные – сЗ.
Данные опыты проводились в четырех вариантах:
1) вслепую – испытуемый не глядел на фрагмент доски с фигурами;
2) испытуемый смотрел на фрагмент доски с фигурами, но не передвигал их;
3) комбинированно;
4) испытуемый не только смотрел на фрагмент доски с фигурами, но и передвигал их.
Вот как это выглядело в экспериментах с детьми 8 лет:
Экспериментатор: «Белый конь стоит на поле «a1», черная пешка – на поле «с1».
Поставь коня «в уме» на поле «а1» (пауза).
Ребенок: «Поставил».
Экспериментатор: «Теперь ставь черную пешку на поле «с1» (пауза).
Ребенок: «Поставил». И т. д.
При экспериментах «глядя на доску» детям давалась предварительная инструкция:
«Думай, сколько хочешь, но не трогай фигур до тех пор, пока не убедишься, что нашел
верное решение. Если, передвигая фигуры, допустишь хотя бы одну ошибку, будем считать,
что ты не смог решить задачу».
В результате указанных экспериментальных работ выявлено несколько этапов
развития способности действовать «в уме».
На первом этапе ребенок не может действовать «в уме» и вообще подчинить свои
действия задаче, выраженной словесно, хотя он и способен манипулировать конем.
На втором этапе словесно поставленная задача может быть решена, но лишь путем
манипулирования конем.
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На третьем этапе ребенок способен манипулировать конем «в уме», но ему еще не
удается в достаточной степени подчинить перемещения коня требованиям словесно
поставленной задачи.
На четвертом этапе такое подчинение оказывается возможным; в результате проб и
ошибок ребенок приходит к решению, которое кладет в основу плана повторных действий.
Реализуя этот план, он уже строго соотносит каждое действие с условиями задачи.
На пятом этапе данная способность достигает полного развития. Ребенок уже не
прибегает к пробам и ошибкам, он анализирует внутреннюю структуру задачи и строит на
основе этого план ее решения, которому затем строго подчиняет свои последующие
действия.
5. Система дидактических заданий и игр, разработанная И.Г. Сухиным. В своих
исследованиях мы также опирались на культурологическую теорию содержания образования
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), согласно которой главная цель обучения и воспитания состоит
в передаче подрастающему поколению накоплений человеческой культуры, социального
опыта, в структуру которого входят: 1) знания; 2) способы деятельности; 3) опыт творческой
деятельности; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к миру [4].
С точки зрения усвоения социального опыта, предлагаемая нами система
дидактических заданий и игр, включает в себя:
– задания по проверке усвоения терминов и правил шахматной игры (фиксация
второго компонента в структуре социального опыта – способов деятельности, которые
усваиваются с помощью репродуцирования);
– задания по тренингу способности действовать «в уме» (фиксация третьего
компонента – опыта творческой деятельности, который усваивается с помощью методов
проблемного обучения).
Вначале
ребенок
поэлементно
изучает
и
закрепляет
правила
игры
(репродуцирование). Основную функциональную нагрузку несут творческие задания –
задания по тренингу способности действовать «в уме». Для каждой из шести фигур,
имеющих различные правила передвижения, разработано пять видов заданий, выстроенных
по степени усложнения материала.
В структуру системы дидактических заданий и игр вошли следующие
компоненты:
1. Ознакомительные задания, которые формируют способность ученика
репродуктивно освоить правила игры.
При выполнении этих заданий ребенок совершает игровые действия одной из фигур
за одну из сторон на свободной от других фигур доске. Это у нас, когда ученик за учителем
повторяет ходы фигур, а также выполняет простые дидактические задания: «На одно поле»,
«Через поле» и т.д.
2. Пошаговые задания, которые формируют способность достигать конечной цели
посредством конкретных, заранее детерминированных «шагов» (ходов).
В пошаговых заданиях на доске находятся фигуры обеих сторон (белые и черные),
при этом игровые действия выполняет только ребенок, а фигуры второй стороны
недвижимы, играют роль маяков, статистов. Это у нас задание «Один в поле воин».
3. Лабиринтные (статические) задания, которые формируют способность выбирать
оптимальное решение из небольшого, ограниченного количества альтернатив в условиях
статичной, четко детерминированной цели.
В лабиринтных заданиях ребенок проводит игровые действия одной из фигур в
условиях, когда отдельные поля доски недоступны для этой фигуры. Это у нас задания
«Кратчайший путь», «Лабиринт».
4. Полилабиринтные задания, которые формируют способность выбирать
оптимальное решение из большого количества альтернатив.
В полилабиринтных заданиях на доске находятся фигуры обеих сторон, при этом
игровые действия выполняет только ребенок, и хотя фигуры второй стороны недвижимы,
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свои фигуры ставить под удар нельзя. Это у нас задания «Перехитри часовых» и «Сними
часовых».
5. Динамические задания и игры, которые формируют способность выбирать
оптимальное решение в условиях подвижной цели.
В динамических заданиях и играх игровые действия проводятся обеими сторонами
поочередно, как это и принято в шахматах. Это у нас игры «Игра на уничтожение»,
«Ограничение подвижности», «Захват контрольного поля».
Пять видов заданий соответствуют пяти уровням в овладении учебным
материалом.
На первом уровне (уровне ориентировки) ребенок знакомится с правилами и учится
передвигать ту или иную фигуру.
На втором (уровне реализации) – реализует свои угрозы без противодействия
противника.
На третьем (уровне маршрута) – приобретает навыки в передвижении фигуры по
оптимальному маршруту.
На четвертом (уровне противодействия) – учится следить за клетками, атакованными
фигурами противника, и приобретает умение противодействовать противнику.
На пятом (уровне преодоления) – учитывает лучшие ходы противника и преодолевает
его сопротивление.
Указанная система заданий отрабатывается сначала на ладье, а затем последовательно
на каждой из остальных фигур. Выделено одиннадцать этапов при использовании
предложенной нами системы. А именно, пять компонентов последовательно отрабатываются
в заданиях с:
1) ладьями;
2) слонами;
3) различными сочетаниями ладей и слонов;
4) ферзями;
5) различными сочетаниями ладей, слонов и ферзей;
6) конями;
7) различными сочетаниями ладей, слонов, ферзей и коней;
8) пешками;
9) различными сочетаниями ладей, слонов, ферзей, коней и пешек;
10) королями;
11) различными сочетаниями всех фигур.
Инструментарий, с помощью которого происходит отработка способности
действовать «в уме» при использовании созданной нами системы дидактических заданий,
базируется на разработанной П.Я. Гальпериным теории поэтапного формирования
умственных действий [2] следующим образом:
1) на первом этапе дети учатся передвигать фигуры на шахматной доске в
соответствии с правилами игры и решают задания, перемещая фигуры по доске;
2) на втором этапе дети решают шахматные задания по диаграммам – без
передвижения фигур, пальцем показывая верный ход или маршрут;
3) на третьем этапе дети дают правильные ответы с помощью шахматной нотации
(сопровождая умственное действие громкой речью);
4) на четвертом этапе решение с помощью нотации проговаривается шепотом;
5) на пятом этапе решение полностью производится «в уме».
Результаты нашего исследования показали, что с помощью данной системы заданий и
игр усваиваются не только способы деятельности и опыт творческой деятельности, но и
эмоционально-ценностный компонент социального опыта.
Способы деятельности усваиваются решением ознакомительных заданий с помощью
информационно-репродуктивного метода обучения.
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Опыт творческой деятельности приобретается при решении пошаговых, лабиринтных,
полилабиринтных и динамических заданий с помощью частично-поискового
(эвристического) метода проблемного обучения.
Вместе с тем, усвоение второго и третьего компонентов социального опыта при
использовании системы дидактических шахматных заданий предусматривает обязательную
опору на эмоциональное переживание – четвертый, эмоционально-ценностный компонент
социального опыта.
Эмоциональная атмосфера гарантируется тем, что почти каждое шахматное занятие
одновременно представляет собой:
1) занятие-сказку (читается дидактическая шахматная сказка);
2) занятие-театр (выполняется небольшая инсценировка);
3) занятие-игру;
4) занятие-смех (использование шуточного материала);
5) занятие-тайну (использование сюрпризов);
6) занятие без проигравших;
7) занятие – погружение в решение занимательных заданий.
Учет
указанных
факторов
позволяет
сделать
шахматные
занятия
здоровьесберегающими.
Данная система дидактических заданий разработана нами с учетом общих
дидактических принципов и является производной от них.
Принцип культуросообразности обеспечивается тем, что шахматы в России –
всенародная игра, имеющая уникальные традиции.
Принцип природосообразности – тем, что шахматы соответствуют ведущей
деятельности детей младшего возраста.
Принцип положительного эмоционального фона обучения – занимательным
характером заданий и отсутствием проигравших.
Принцип наглядности –
использованием досок, фигур, иллюстрированных
учебников.
Принцип доступности – тем, что для каждой возрастной группы детей подбираются
задания соответствующей сложности.
Принцип «от простого к сложному» – плавным усложнением заданий для каждой
фигуры, начиная с фигуры, имеющей самый простой ход.
Принцип систематичности и последовательности обеспечивается тем, что
обучение ведется по спирали: после овладения возможностями первой фигуры на заданиях
пятого уровня, знакомство с новой фигурой начинается с заданий первого уровня.
Предложенная система подобна постепенно расширяющейся трехмерной спираливоронке. Это связано с тем, что, освоив задания с ладьей, а затем со второй по сложности
фигуры – слоном, – ребенок отрабатывает те же пять уровней, учась бороться ладьей против
слона и слоном против ладьи. После изучения возможностей третьей фигуры (ферзя)
возникает еще большая вариативность в выборе взаимодействующих друг с другом фигур и
т.д. по мере расширения спирали.
Принцип прочности гарантируется тем, что в процессе обучения многократно
происходит возвращение к уже пройденному материалу на новом витке спирали, и функции
уже изученных фигур изучаются в новых ситуациях. Большинство заданий разработано с
соблюдением принципа единственности решения.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ШАХМАТНО-ЗАДАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И.Г. Сухин
кандидат педагогических наук, Институт стратегии развития образования Российской
академии образования, г. Москва
И в ХХ веке, и сегодня именно российская педагогика задает тон в разработке
различных аспектов преподавания шахмат как учебной дисциплины в начальных классах (и
в дошкольных учреждениях). Это связано с реализацией идей, выдвинутых в 1980-е годы
академиком Б.С. Гершунским, который в статье «Социально-педагогическое значение
шахмат» (1987) обосновал отечественный научный подход «Шахматы – школе» следующим
образом: «Шахматы и педагогика. Этот аспект мы рассмотрим более подробно. Именно
он выступает в качестве направления, на наш взгляд, наиболее существенного в
современных условиях. Мы не будем здесь рассматривать всю совокупность вопросов,
связанных с проблемой привлечения детей к шахматам. Более того, собственно спортивная
сторона школьных шахмат (при всей ее значимости) не является главной задачей нашего
анализа. Это дело не столько педагогов, сколько спортивных работников, тренеров,
организаторов физкультурной и спортивной работы в школах и других учебных заведениях.
В педагогическом отношении куда более важно рассмотреть не столько проблему
«шахматы в школе», сколько видоизмененную по форме и существенно меняющую свой
смысл и значение проблему «шахматы – школе». Иными словами, речь идет не о
традиционных вопросах организации спортивно-массовой работы по шахматам среди
детей, а о более общих вопросах, связанных с исследованием того, что могут дать
шахматы школе, как использовать их для решения задач воспитания, обучения и развития
учащихся» [1, с. 18].
Это, в частности, послужило основой для написания коллективного сборника научных
трудов «Шахматы – школе» (1991) [2].
Высвеченный аспект – принципиальное отличие проблемы «шахматы – школе»
от проблемы «шахматы в школе» – чрезвычайно актуален к концу 2016 года, так как в
ряде регионов России основополагающие идеи академика Б.С. Гершунского, которые и
послужили основой мощного научно обоснованного российского направления «Шахматы –
школе», начинают забываться или недооцениваются, подменяясь зарубежным спортивноориентированным подходом «Шахматы в школе».
Поэтому в создавшихся условиях уместно коснуться достоинств российского подхода
«Шахматы – школе», его реализации отечественной наукой в одноименном Федеральном
курсе и основных положений «Шахматно-задачной технологии», реализованной в курсе
«Шахматы – школе».
Сегодня каждый педагог обязан знать современные образовательные технологии
обучения и владеть ими. Поэтому в данной статье в помощь педагогам, проводящим занятия
по научно обоснованному курсу «Шахматы – школе», излагаются основы новой
здоровьесберегающей педагогической технологии – «Технологии развития способности
действовать “в уме” с использованием шахматного материала» или «Шахматнозадачной технологии И.Г. Сухина» (далее – «Шахматно-задачная технология»). Акцент
делается именно на развитие.

35

Согласно Википедии от 04.12.2016: «Педагогическая технология (от древнегреческого τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — слово, учение) – специальный
набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно
используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психологопедагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого
образовательного результата с допустимой нормой отклонения» [3].
Педагогические технологии направлены на реализацию научных идей в практике и
занимают промежуточное положение между наукой и практикой. Педагогические
технологии классифицируются по разным основаниям. В их числе: цель, задачи, источник
возникновения, возможности педагогических средств, функции педагога и другое.
«Технология развития способности действовать “в уме” с использованием
шахматного материала» ориентирована на достижение конкретной цели и указывает
средство для ее достижения.
В соответствии с классификацией Г.К. Селевко, основные группы педагогических
технологий составляют: 1) технологии на основе личностной ориентации педагогического
процесса; 2) технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся;
3) технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса; 4)
технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала;
5) частнопредметные педагогические технологии; 6) альтернативные технологии; 7)
природосообразные технологии; 8) технологии развивающего обучения, 9) технологии
авторских школ [4].
«Шахматно-задачная технология» соотносима и пересекается с тремя группами из
указанных девяти: с технологиями развивающего обучения, с технологиями на основе
активизации и интенсификации деятельности учащихся и с технологиями на основе
дидактического усовершенствования и реконструирования материала.
Все педагогические технологии имеют вертикальную и горизонтальную
структуру. Вертикальное уровневое деление включает в себя (от высшего уровня к
низшему): 1) метатехнологии – общепедагогические технологии, охватывающие целостный
образовательный процесс; 2) макротехнологии – технологии охватывающие деятельность в
рамках определенной образовательной отрасли, направления обучения и воспитания,
учебной дисциплины; 3) мезотехнологии – технологии, представляющие собой технологии
осуществления отдельных частей учебно-воспитательного процесса, или направленные на
решение частных задач; 4) микротехнологии – технологии, направленные на решение
небольших оперативных задач [4].
«Шахматно-задачную технологию» следует отнести к макротехнологиям, так как
она направлена на решение одной из фундаментальных задач системы образования –
поэтапному и четко структурированному развитию у детей способности действовать «в
уме».
Способность действовать «в уме» (СДУ) – одна из универсальных характеристик
человеческого сознания, один из важнейших показателей общего развития психики человека,
который не относится ни к одному из традиционно выделяемых психических процессов, а
представляет собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления и
заключается в возможности индивида оперировать в мысленном плане с заместителями
реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в пространстве).
Горизонтальная структура педагогических технологий предусматривает наличие трех
основных взаимосвязанных компонентов: научного, дескриптивного и процессуальнодеятельностного [4].
Проанализируем с указанных позиций «Шахматно-задачную технологию». Научный
компонент свидетельствует о том, что педагогическая технология имеет устойчивую опору
на науку, представляет собой детально научно проработанное решение значимой для
системы образования научной проблемы и основывается на достижениях современной
педагогической теории и передовой практики.
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«Шахматно-задачная технология» основывается на системно-деятельностном
подходе, предполагающем развитие личностных качеств детей на основе усвоения
универсальных учебных действий и учет индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей детей. Макротехнологичность «Шахматно-задачной
технологии» обеспечивается и гарантируется ее надпредметностью и посредством
поэтапного развития у детей СДУ (с учетом новейших исследований в нейропсихологии и
нейрофизиологии) способствует обретению учащимися такой ключевой компетенции, как
умение учиться.
«Шахматно-задачная технология» ориентирована на ученика и для блага ученика.
Ныне именно активность детей осознается как база для достижения целей обучения, и имеет
место сближение позиций ученых, придерживающихся конструктивистского и
деятельностного подходов. Поэтому реализация указанных идей находится в центре
«Шахматно-задачной технологии», которая стремится поддерживать необходимый баланс
между диалектичностью холизма и линейностью аналитического мышления [5].
Реализацию идей холизма в «Шахматно-задачной технологии» можно
продемонстрировать на следующем примере. Нами разработано много развивающих
заданий, подтверждающих основной постулат холизма о том, что целое больше его частей. В
этих головоломках ладья (обладающая по шахматным меркам силой в 4 с половиной очка) и
слон (3 очка) нередко противодействуют на фрагментах шахматной доски ферзю, сумма
ходов которого на свободной от других фигур доске равна сумме ходов ладьи и слона: в углу
– 21, а в центре – 27. Однако чаще всего верх берет ферзь, так как его шахматная сила
оказывается не 7 с половиной очков (как предполагала бы формальная логика), а 9 (в полном
соответствии с учением холизма).
Непосредственно «Шахматно-задачная технология» базируется на культурноисторической теории формирования высших психических функций Л.С. Выготского
[6]. В указанной теории культурное развитие человека есть формирование и развитие в
совместной деятельности и общении высших психических функций. Каждая психическая
функция проходит в своем развитии две стадии: внешнюю и внутреннюю. Высшие
психические функции формируются в результате интериоризации (переходе во внутренний
план) внешних форм деятельности. Таким образом, внешние действия с реальными
предметами после ряда последовательных преобразований переносятся во внутренний план.
Важное следствие этой теории – обучение ведет за собой развитие. То, что ученик может
сделать без помощи педагога, – лежит в зоне актуального развития. То, что ученик может
сделать с помощью педагога, – лежит в зоне ближайшего развития.
Второй
научной
опорой
«Шахматно-задачной
технологии»
является
культурологическая концепция содержания образования, согласно которой главная цель
обучения и воспитания состоит в передаче подрастающему поколению накоплений
человеческой культуры. И.Я. Лернер отмечает: «Наиболее подходящим для педагогики из
всех определений культуры является определение ее как совокупности средств и способов
деятельности, созданных в процессе общественно-исторической практики для
воспроизводства и развития общества и способных стать достоянием личности» [7, с. 20].
Передаче новому поколению подлежит социальная культура, социальный опыт,
накопленный на протяжении истории человечества. При этом, «социальная культура как
система деятельностей, накопленная человечеством и передаваемая от поколения к
поколению, состоит из четырех элементов или видов содержания: совокупности знаний о
природе, обществе, технике, человеке и себе, о способах деятельности; опыта
осуществления известных способов деятельности, после усвоения воплощающегося в
навыках и умениях; опыта творческой деятельности, воплощенного в специфических
интеллектуальных процедурах, не представленных в виде заранее регулируемой системы
действий; опыта эмоционального отношения к действительности, различным ее
проявлениям и сферам, вошедшим в орбиту человеческой деятельности» [7, с. 23].
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Таким образом, в структуру передаваемого социального опыта входят знания,
способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного
отношения к миру. Знания первично усваиваются в результате восприятия, осознания и
запоминания воспринятого. Способы деятельности становятся навыками и умениями в
результате их многократного репродуцирования (воспроизведения). Опыт творческой
деятельности усваивается в ходе решения проблем и проблемных задач. Опыт
эмоционально-ценностного отношения к миру усваивается посредством переживания.
Третьей базовой научной опорой «Шахматно-задачной технологии» стала теория
поэтапного формирования умственных действий, созданная П.Я. Гальпериным [8]. В
соответствии с ней: 1) отработка любого умственного действия начинается с внешнего,
практического действия с материальными предметами; 2) затем реальный предмет
заменяется его изображением, схемой; 3) после этого следует выполнение действия с
помощью громкой речи; 4) потом действие проговаривается «про себя»; 5) действие
полностью интериоризируется и, качественно преобразуясь (свертывается, совершается
мгновенно), становится умственным действием, т.е. действием «в уме».
И еще одной важной научной опорой «Шахматно-задачной технологии» стали
исследования Я.А. Пономаревым СДУ, которая сегодня рядом ученых рассматривается
как ключевое условие развития интеллекта [9]. Я.А. Пономарев выделил пять основных
этапов развития СДУ: 1) этап фона; ребенок не способен действовать «в уме» и вообще
подчинять свои действия задаче, выраженной словесно, хотя он может манипулировать
предметами; 2) этап репродуцирования; словесно поставленная задача может быть решена,
но только с помощью манипуляции предметами; 3) этап манипулирования; ребенок способен
манипулировать представлениями предметов, но ему еще не удается устойчиво подчинять
манипуляции требованиям словесно поставленной задачи; 4) этап транспонирования; такое
подчинение становится возможным; в итоге проб и ошибок ребенок находит решение; оно
принимается за основу повторных действий; реализуя этот план, ребенок уже соотносит
каждое действие с условиями задачи; 5) этап программирования; СДУ достигает полного
развития; ребенок не прибегает к пробам и ошибкам; он анализирует внутреннюю структуру
задачи и строит на ее основе ход решения, которому подчиняет последующие действия.
Второй компонент горизонтальной структуры каждой педагогической
технологии – дескриптивный (или формализованно-описательный): технология
предстает как модель, описание (вербальное, текстовое, схематичное) цели, содержания,
методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых
результатов [4].
Каждый урок в общеобразовательной школе и каждое занятие в детском саду по
«Шахматно-задачной технологии» является совместным актом творчества (сотворчества)
педагога и детей с использованием материалов федерального курса «Шахматы – школе»:
учебников, рабочих тетрадей, задачников, презентаций, сказок, загадок, логических
головоломок и т.п.
Каждый урок (занятие) рассматривается как четко структурированная
здоровьесберегающая система решения постепенно усложняющихся занимательных
развивающих заданий и организация развивающих дидактических игр.
Известно, что каждому способу усвоения социального опыта свойственен свой метод.
При использовании «Шахматно-задачной технологии» первичное усвоение знаний
(например, знакомство с новыми шахматными терминами) обеспечивается информационнорецептивным методом (объяснительно-иллюстративным). Навыки и умения закрепляются
информационно-репродуктивным методом. Опыт творческой деятельности предполагает
применение методов проблемного обучения (исследовательского, эвристического,
проблемного изложения). Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру усваивается
через соотнесение средств (содержания, методов, приемов, условий) обучения с
потребностями и мотивами детей [10].
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Из четырех элементов социального опыта (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину) –
второй и третий (способы деятельности и опыт творческой деятельности) имеют самое
непосредственное отношение к «Шахматно-задачной технологии», так как в ее рамках
разработана система дидактических заданий, в процессе решения которых происходит
тренинг известных способов деятельности и приобретение опыта творческой деятельности.
А чтобы данный тренинг был мотивирован для учеников («принят» ими), он должен
ориентироваться на четвертый элемент структуры – эмоции, переживания, на те формы
работы, которые позволяют выстраивать занятия не только содержательно, но и
занимательно для детей каждой возрастной группы.
Соответственно и получение опыта творческой деятельности (а использование
шахматного материала немыслимо без творчества) предполагает применение методов
проблемного обучения, преимущественно – эвристического (частично-поискового).
Чтобы обучающийся мог усвоить элементы социального опыта, он должен
приобрести соответствующий инструментарий, включающий в себя СДУ. На ее развитие и
нацелена «Шахматно-задачная технология». По Я.А. Пономареву, СДУ – «один из наиболее
важных показателей общего развития психики человека. Развитие данной способности
опирается на генетически заложенную потенцию и происходит в процессе овладения
содержания опыта, представляя собой его инвариант. Пределы такого развития
генетически предопределены» [11, с. 343].
Третий компонент горизонтальной структуры каждой педагогической
технологии – процессуально-деятельностный: технология предстает как сам процесс
осуществления деятельности объектов и субъектов, их целеполагание, планирование,
организация, реализация целей и анализ результатов [4].
Для того чтобы шахматы стали здоровьесберегающим предметом, учебный процесс
первого года обучения планируется так, чтобы не было проигравших детей.
Здоровьесбережение гарантируется постулатом «Шахматы без проигравших»; т.е. ученики
решают занимательные задания, здесь нет проигравших. А учебные позиции дидактических
игр ученики разыгрывают с учителем в импровизированных сеансах одновременной игры;
причем положения для разыгрывания подбираются такими, чтобы ученик обязательно
обыграл учителя, но и учитель не оказывается в проигрыше, так как он научил!
Здоровьесберегающие шахматы без проигравших – именно это нужно сегодня для
системы образования.
Основу работы педагога составляет организация процесса решения учениками
занимательных задач, составленных с помощью шахматного материала (шахматных
фигур на шахматной доске). Педагог предлагает ученикам решить те или иные задания и
контролирует ход решения. Тот из учеников, который первым решит головоломку,
становится помощником учителя, и, так же как и педагог, начинает проверять решение у
остальных учеников. Постепенно у учителя появляется все больше и больше помощников, и
в итоге все дети решают задачу. Большим недостатком работы учителя в начальной школе
является то, что нередко «за кадром» остается самое главное – то, что лежит между условием
задачи (головоломки) и ее ответом. К сожалению, на практике педагоги нередко требуют
получение правильного ответа, не интересуясь ходом рассуждений ученика. При работе по
«Шахматно-задачной технологии» ключевым становится именно акцент на ход мыслей
ребенка, который привел его к правильным или к неправильным выводам.
В соответствии с «Шахматно-задачной технологией» каждый шахматный урок –
это одновременно: 1) урок-сказка (использование сказочного материала); 2) урок-театр
(использование элементов театрализации); 3) урок-игра (напомним, что Я. Коменский
призывал дарить знания, шутя и играя; основа его подхода – «Школа-театр», «Школа-игра»;
к сожалению, в последние годы его учение излишне догматизировано и извращено); 4) уроксмех; 5) урок-тайна (создание атмосферы тайны, секретов, загадочности); 6) урок-удивление
(без удивления нет обучения); 7) погружение в решение забавных и занимательных заданий;
8) урок без неуспевающих; 9) урок-сотворчество; 10) урок-здоровьесбережение [12].
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Для достижения целей, заявленных «Шахматно-задачной технологией», желательно
выполнение ряда организационных и процессуальных условий.
В число организационных условий входят: 1) занятия первого года обучения должны
быть организованы так, чтобы не было проигравших; 2) преобладающей формой
организации учебного процесса должна стать задачная; 3) широкое привлечение на занятиях
шахматных сказок и головоломок; 4) использование на занятиях элементов театрализации; 5)
создание на занятиях обстановки тайны, секрета; 6) атрибутом занятий должен быть смех
[12].
В число процессуальных условий входят: 1) использование в учебном процессе не
только всей шахматной доски, но и ее частей, фрагментов, позволяет сделать шахматы
доступными для разных возрастных групп детей; 2) чередование выполнения заданий на
доске и на ее фрагментах; 3) чередование решения заданий на доске и на диаграммах; 4)
длительная «доматовая» стадия обучения; 5) стержнем «доматовой» стадии должна стать
«игра на уничтожение»: фигура против фигуры; 6) шахматные задания должны быть
занимательными; 7) использование «живых шахмат» при разыгрывании положений на
фрагментах [12].
Подобно тому, как каждый ребенок в определенный период жизни берет в руки
карандаш, но лишь немногие становятся профессиональными художниками, так и каждый из
детей должен соприкоснуться с шахматами не для достижения спортивных успехов, а чтобы
взять из них то ценное, что они могут подарить. Для этого и разработана «Шахматнозадачная технология».
Ведь в чем состоит основная трудность проведения урока шахмат в начальной школе
и занятий в детском саду? В отличие от спортивных секций здесь педагог имеет дело с
немотивированными детьми и даже порой с детьми, имеющими отрицательную мотивацию.
Последнее случается, если родители все время обыгрывают ребенка, наивно полагая, что
закаляют его характер. На самом деле такой подход закаляет лишь примерно 5% детейбойцов, а у остальных порой приводит к формированию отрицательной мотивации.
В отличие от спортивно-ориентированных технологий, работа по «Шахматнозадачной технологии» обеспечивает почти 100% положительную мотивацию, потому что
технология работы – задачная, и неуспешных нет. Задачи (головоломки) – занимательные,
нестандартные, требующие творческого подхода. Во многих из них кажущийся очевидным
путь ведет в тупик. Эти задачи одновременно нагружают оба полушария ребенка: и левое,
ответственное за развитие логического мышления, и правое, отвечающее за развитие
творческого мышления. Многие дети способны решать подобные задачи часами, так как они
соответствуют их возрастным возможностям, интересам и желаниям.
Многочисленные опросы детей, с которыми занимались по «Шахматно-задачной
технологии», показали, что урок шахмат нравится почти 100% учеников [12]. Мало какой из
других предметов начальной школы может похвастаться такими показателями.
Условия, необходимые для организации в каком-либо регионе России процесса
шахматного всеобуча с использованием «Шахматно-задачной технологии». Вот
важнейшие условия: 1) поддержка начинания местными органами власти; 2) знание
нормативной документации; 3) приобретение необходимого количества полных учебнометодических комплектов (УМК) для каждого года обучения по курсу «Шахматы – школе»
(в состав УМК каждого года входят программа, учебник для учеников, пособие для учителя,
задачник, рабочие тетради и тетрадь для самостоятельных работ); 4) приобретение
инвентаря: шахмат для учеников и демонстрационной доски; 5) подготовка и переподготовка
кадров.
Важнейшим аспектом обучения педагогов «Шахматно-задачной технологии» является
организация 36–80-часовых курсов в региональных Институтах развития образования. При
этом, важно отметить, что на курсах лишь примерно 10% учебного времени должно
занимать знакомство с правилами шахмат и 90% – обучение собственно «Шахматнозадачной технологии» проведения шахматных занятий.
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Только за последние годы мы познакомили с «Шахматно-задачной технологией»
(снова подчеркнем, на которой базируется Федеральный курс «Шахматы – школе»)
педагогов из многих регионов России на курсах повышения квалификации, проведенных в
Ханты-Мансийском автономном округе (2009–2015), Москве (2010–2016), Ямало-Ненецком
автономном округе (2011), Пензенской области (2011), Челябинской области (2011–2016),
Курганской области (2011–2015), Республике Саха (2012–2016), Кемеровской области (2013),
Самарской области (2013), Свердловской области (2014–2015), Республике Тыва (2013–
2014), Калужской области (2013–2015), Забайкальском крае (2014–2016) и Республике
Татарстан (2015).
В наиболее полном виде научные основы Федерального курса «Шахматы – школе», в
котором реализована «Шахматно-задачная технология», изложены в сборнике, изданном
Институтом развития образования и социальных технологий (г. Курган) [13]. Это не
случайно, так как к декабрю 2016 года центр научно-методической мысли и научнометодологического обеспечения шахматного образования в России все сильнее смещается в
направлении Курганской области. Многие материалы, посвященные проекту Курганской
области «Интеллектуал Зауралья» [14–17], следует внимательно изучить специалистам
других регионов России и зарубежных стран.
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КЛЕТКИ ВСЕОБУЧА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
В.Л. Предеин,
Председатель Курганской областной шахматной федерации, международный мастер
по шахматам.
Конечно, идея шахматного всеобуча на территории Курганской области не нова.
Можно вспомнить легендарного ветерана, участника Великой Отечественной войны,
Константина Дмитриевича Барабаша, который в начале 70х в Варгашинской средней школе
вел шахматные уроки. Шахматы в этом рабочем поселке были настолько популярны и
престижны, насколько уважаем был Константин Дмитриевич. Автор, работая тренером в
областной ДЮСШ в конце 90х годов, пробовал себя на этом поприще. Курганские школы №
30 и № 31 вводили шахматы как учебный предмет в начальной школе в качестве
факультативного предмета. Конечно, в этом была заслуга либо директора школы, либо
завуча, которые чувствовали, что шахматы не повредят юным второклассникам, с другой
стороны, это была своеобразная плата за предоставленное помещение для учебных занятий
спортивной школе. Это сейчас для подобного «бартера» надо пройти немало инстанций,
заключить договор, указать и «лицензировать»
помещение, соблюсти все нормы
законодательства. Одним словом, кто-то умный решил, что так будет правильно и лучше.
Увы, как всегда, придумывают правила одни, а живут и работают по ним другие.
Получилось просто бездарно…
В 2010 году был рожден шахматный всеобуч в Курганской области. Было несколько
совещаний по этому вопросу, отмечены реальные проблемы его введения и решено
опробовать новый проект в пилотном режиме на трех удаленных от областного центра
муниципальных образований: Сафакулевском, Альменевском и Щучанском районах.
Вот здесь, уже оглядываясь назад, могу утверждать, что это было просто везение. Во
главе проекта стал депутат областной Думы Марат Нуриевич Исламов. Всю немалую
бумажно-нормативную работу с отделами образований взял на себя только что назначенный
заместитель начальника ГлавУО Курганской области Эдуард Николаевич Абрамов.
Федерация шахмат области приняла на себя исследование существующих методик и
внедрение курса в школу. Были еще предпосылки, и немалые. Отмечу только горячую
поддержку на местах настоящих энтузиастов: Абрамова Николая Александровича
(заместителя Главы по социальной политики Сафакулевского района), Бабикова Анатолия
Ивановича (ныне главного редактора районной газеты Альменевского района).
Положительные результаты появились быстро, сказался системный подход к введению этого
пилотного проекта (задачи ставились и решались оперативно, вот что значит руководящая и
направляющая сила регионального отделения партии “Единая Россия”). Пожалуй, последнее
обстоятельство и определило главный и мощный импульс шахматного всеобуча Курганской
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области, получившего название «Интеллектуал Зауралья».Через год проект стал
распространяться на всю территорию Зауралья.
Прошло почти пять лет. В этом году, согласно несложному подсчету, у нас первый
выпуск. Как и положено дети получат сертификаты об окончании шахматного курса. Это
хорошо… Но невольно встают вопросы.
Чем отличается зауральский вариант шахматного всеобуча от других, что в нем
удачнее всего, что еще не реализовалось в полной мере и почему?
Конечно, мои рассуждения - это мысли шахматиста, одного из руководителей шахмат
в нашей области. Они могут быть (и будут скорее всего) спорными. Однако немалый (в том
числе и положительный) опыт позволяет выделить некоторые вехи этого проекта.
Первое: если разделить участников процесса шахматного всеобуча на группы, то
получим следующую картину:
1.
Учащиеся начального звена школы;
2.
Старшие учащиеся, или покинувшие возрастную категорию школьники;
3.
Учителя начальной школы (где-то и предметники, педагоги дополнительного
образования);
4.
Родители;
5.
Социум.
1.
Самый ценный участник- это как раз дети, в которых и будут вкладываться
умения и навыки думать. Использовать потенциал шахмат (мало кто будет отрицать, что
шахматы- мудрая игра) для воспитания способности «действовать в уме». Им и должны достаться «сливки».
2.
Кто-то умел, кто то научился, но полюбил шахматы настолько, что не хотел бы
просто так расстаться с этой игрой: в силу объективных причин систематических знаний не
имеет, но хочет. Самая дорога в шахматную школу.
3.
Самая многострадальная часть проекта. Именно их усилиями «через не хочу и
не могу, а надо» делается главная работа. Хорошо, нашлась программа федерального курса
для начальной школы "Шахматы – школе"Сухина И.Г., что оказалось спасительным кругом
для «неиграющей» части педагогов.
4.
С родителями просто так не сказать. Главная беда, что уже идет второе поколение, которое о шахматах знает просто минимум (на уровне узнавания и отличия от шашек). Самих шахмат в семьях просто нет, прошло время социальной привлекательности не
дорогого и полезного досуга. Не культивируется игра в обеденных перерывах заводчан
(впрочем, и заводов многих уже нет). Но есть дедушки и бабушки, им не все равно, да и в
шахматы они что-то могут, а главное, для внуков будет полезно. Кстати, в этом случае получается просто семейный отдых, занятие объединяющее поколения. Это дорогого стоит.
5.
Сам проект и выглядеть будет хорошо, и будет более живуч, если общество
воспримет его положительно. Задача решалась с самого начала без дилетантства. Конкурс
районных газет на лучший материал об «Интеллектуале Зауралья», статьи в областных газетах и интернет-изданиях, соответствующая группа в социальной сети «Vk»
https://vk.com/schoolchess45 (модератор, активный сторонник всеобуча, первый заместитель
руководителя Курганского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», Родион Владиленович Вяткин) - все это создало позитивный настрой по отношению к
школьному шахматному образованию.
Теперь подошли к самому интересному, как объединить эти группы, что надо сделать,
чтобы проект заработал, чтобы и выглядел привлекательно, и был значим и по-настоящему
полезен. Дискуссия по поводу триединства шахмат (игра, спорт и наука) подсказывает правильный путь! Шахматы, это спортивная игра с интеллектуальным содержимым. Если сейчас прикинуть самые знаковые мероприятия нашего проекта, что прижилось и проходит из
года в год, собирая практически представителей из всех районов области, и проходит по на-

43

стоящему организованно и на высоком уровне, то и получаем главное отличие «Интеллектуала Зауралья» от других шахматных всеобучей.
№,
п/п

1
2

3

4

Мероприятия

Обучение шахматам
Соревнование
«Папа + Мама +
Школа + Я =
шахматная
семья»
Соревнование
«Школьная
шахматная лига»
Конкурс учителей начальных
классов

Учащиеся Старшие
Учителя
Родители
начального учащиеся
звена школы
+
+
+
+
урок, или
семейный
кружок преподавание
кружок
отдых

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Социум (создание положительного мнения)
+

+

+

+

Таким образом, наблюдаем практически по всем группам положительную динамику
участия в нашем шахматном всеобуче. Этим наш «Интеллектуал Зауралья» выгодно отличается от проектов наших соседей. Соревнование «Папа+Мама+Школа+Я = шахматная семья»,
насколько я знаю, вообще не проводилось нигде. Практически наша визитная карточка.
Вот тут и прилетает первый камень. По концепции автора федерального курса для начальной школы "Шахматы – школе" Игоря Георгиевича Сухина, важно не травмировать
психику маленького человека, не переводить все в плоскость очков, побед и поражений.
Главное, беспроигрышное изучение на основе «шахматно-задачной технологии». Но уводить
ребенка от сути шахматной игры и сводить все в плоскость решения локальных задач - это
примерно, тоже самое, что научить ребенка крутить педали, но сам велосипед, дать примерно через год. Но и тут познать радость свободного движения (пусть и с падениями, синяками
и шишками) не удастся. Нельзя!
Здесь я не могу согласиться. Не воспитать в современном мире юного человека, оберегая его от «псевдопсихологических травм». В наше время агрессивность присутствует
практически во всем. Нет такой части жизни, где бы нам не навязывали что делать, что покупать, что носить, как жить. Вот разобраться, принять правильное решение гораздо труднее,
спорить, не соглашаться и, главное, в борьбе сделать верный выбор- это ли не образное, схематическое отражение шахматной игры?Да и устанет ребенок ждать этого момента свободы,
а может и испугается. Крутить «виртуальные» педали безопасней. Но – скучнее!
С Тамарой Константиновной Фесенко, издателем вышеуказанного курса, на областной конференции «Интеллектуал Зауралья» (г. Шадринск, 2014г.) был спор по этому поводу.
Как в таких случаях говорят, стороны остались при своем мнении.
Второй камень- это четырехгодичный (трехгодичный) цикл обучения. Для учителей
начальных классов уже второй год становится практически неподъемным (это видно из материалов последних областных конкурсов учителей). Они же просто не успевают понять
шахматы. Им тяжело. Это требует специальных знаний, в конце концов, они начинают отставать от своих учеников, причем без шансов догнать. На последнем областном конкурсе
учителей одна из конкурсанток высказалась о создании не только методического сообщества
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шахматных педагогов, но пошла дальше о создании портала для совместных конкурсов и
мероприятий.
Скажу честно, мне нравится курс первого года обучения, замечательный подбор игровых и дидактических упражнений, но начинать его лучше с детского сада. Курс без особого
труда адаптируется под эту возрастную категорию, с добавлением соответствующих методико-психологических разработок становится просто золотым с точки зрения подготовки ребенка к школе. В первом классе повторить, закрепить, и …отпустить.
Очень правильное решение вести шахматный всеобуч руками учителя начальных
классов, но только первый год! Повторюсь, это мое мнение.
На заседаниях рабочей группа проекта уже звучали мысли о внесении нового развивающего направления робототехники и лего-конструирования. Это не противоречит генеральной мысли проекта «Интеллектуал Зауралья», а может быть полезнее для детей.
Говорят, жизнь состоит из светлых и темных полос. Как и у каждого дела (особенно
нового) встречаются эти полосы. Мне кажется, более уместным было бы провести ассоциацию с шахматной доской, там тоже есть и светлые и темные клетки. И шахматный всеобуч
может двигаться прямолинейно, попадая то на белые, то на черные поля. А ведь можно пойти и не так… По крайней мере, на шахматной доске.
г. Курган, май 2015г.
Прошло более года со времени написания этой статьи для конференции. Могу только
усилить свою мысль о выборе дальнейшего пути для нашего проекта. Возможен только один
год обучения. Это правильное решение, основано оно на реалиях нашей действительности.
Педагоги не в состоянии вести последующие года обучения (по причине сложности и отсутствия как возможности (материальная сторона, учебники, инвентарь), так и желания. Для
них, в большинстве своем, это мягко говоря, нелюбимый предмет. Чему может научиться
ребенок в этом случае - ответ очевиден. В идеале, со второго года, с детьми (добровольцами
и только добровольцами!) должен работать педагог дополнительного образования, или шахматист разрядник. В этом случае, ученик получит неискаженное представление о шахматах.
В нашем же варианте и ребенку, и учителю становится и скучно, и непонятно. Лукавит автор
о доступности своего курса шахмат. Собственно, не могу удержаться, не высказав мысли о
недопустимости однобокого подхода с использованием учебного курса одного автора. Этому
УМК уже лет 20 с плюсом. Возьмите слепок того времени и сравните с настоящим. Согласитесь, тогда «деревья были большими и конфеты сладкими». Ушло время, ушли приоритеты.
Меняется все. Стоять на месте нет смысла.
Решение этих задач проще, чем может показаться. Разработка своего курса (рабочей
программы) на региональном уровне, ориентированного на один год обучения (естественно с
использованием лучших методических разработок различных авторов). В рамках ИЗ, включение моделирования и конструирования, технических и аграрных составляющих проекта.
У нас кризис. Это правда. Есть проблемы с целеполаганием. Классическая ситуация
лебедя и щуки. Одна сторона влечет ребенка в шахматную высь (летать все не могут), другая
сторона - в омут задачных технологий (не все готовы нырять). Нужно дать шанс ребенку попробовать себя везде. Фанатизм здесь неуместен. Это дети, наше будущее, как это высокопарно не звучит. Берегите их.
Курган, декабрь, 2016г.
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РАЗВИТИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ШАХМАТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Шатных,
Проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий», к.п.н., доцент, почетный работник общего
образования
Более года тому назад, в конце августа 2015 года, на правах подпроекта областного
проекта «Интеллектуал Зауралья» был утвержден Областной социальный проект «От
всеобуча к общему шахматному образованию» (2015-2020 годы). Методическое
сопровождение проекта было поручено ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий».
Одной из задач проекта является совершенствование форм, методов, технологий
общего шахматного образования в Курганской области на основе межведомственного
взаимодействия. Вопросы кадрового и научно-методического обеспечения проекта должны
учитываться при формировании государственного задания на образовательные услуги на
2016 и последующие годы.
Рассмотрим, что из направлений кадрового и научно-методического обеспечения
проекта, отмеченных в паспорте, удалось осуществить институту и муниципальным
методическим службам в 2015-16 учебном году и первой половине 2016-17 учебного года
С 2015 года определен куратор по сопровождению проекта от ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Им является руководитель центра интеллектуального развития и творчества «Ростландия»
Воробьева Вера Анатольевна. На базе института она организует курсы повышения
квалификации
для
учителей
общеобразовательных
учреждений
и
педагогов
дополнительного образования, ведущих шахматный всеобуч, по теме: «Теория и методика
обучения игре в шахматы » (1,2,3 год обучения), курсы для учителей начальных классов и
психологов по теме «Потенциальные возможности в развитии младшего школьника через
творческую игру».
На региональном уровне проводятся также и вебинары: «Шахматное обучение в
дошкольном возрасте», «Формирование универсальных учебных действий младшего
школьника посредством обучения игры в шахматы» и другие.
Педагоги Курганской области, преподающие шахматы, объединены в сетевое
интернет-сообщество педагогов по шахматному обучению. Материалы сообщества
размещены на сайте института doirost.ru. В настоящее время оно объединяет 75 педагогов из
16 районов Курганской области и городов Шадринска и Кургана. Наиболее массово в
сообществе представлены педагоги Петуховского района и города Кургана (по 15
участников), Частоозерского и Макушинского районов (по 7 участников), из остальных
районов по 1-4 участника. Из восьми районов, прежде всего, Западного и Северо-Западного
образовательных округов нет ни одного педагога, что затрудняет полноценную деятельность
сообщества.
На страницах сообщества к настоящему времени размещены разнообразные
материалы в помощь педагогам шахмат. Регулярно обновляется новостная лента сообщества.
В Методической копилке представлены презентации по истории шахмат, названию
шахматных полей, шахматным фигурам, правилам игры в шахматы и др. В разделе
«Полезные материалы» размещены различные документы, сборники материалов и
программы: Приказ ГлавУО № 2126 от 18.11.2013 «О развитии шахматного
образования»,паспорт проекта «От всеобуча к шахматному образованию», сборники
«Интеллектуал Зауралья» №№ 4,5, Резолюция форума «Шахматное образование. Курганская
область 17.12.2014»,программа обучения шахматам. Большое значение для самообразования
и повышения квалификации педагогов имеют материалы вебинаров, семинаров, конкурсов,
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курсов повышения квалификации, среди которых различные проекты учителей,
преподающих шахматы. Организован обмен мнениями педагогов на форуме «Шахматное
образование: проблемы и перспективы развития».
В помощь реализующим инновационный проект «Развитие интеллектуальной
одаренности детей посредством обучения игре в шахматы» имеются материалы для
проведения мониторинга, корректурным пробам, тесты.
Интернет-сообщество активно посещается участниками и другими педагогами. За
полгода в нём зарегистрировано более пятисот посещений. В дальнейшем работу сообщества
следует активизировать по организации обсуждения наиболее актуальных проблем
преподавания шахмат в образовательных организациях Курганской области.
Опыт работы педагогов и руководителей по реализации проекта освещается на страницах журнала «Педагогическое Зауралье». Так, в первом номере журнала за 2016 год опубликованы заметки «Волшебные фигуры» заведующей МКДОУ «Частоозерский детский сад
«Родничок» И.И. Черепковой, а также статья заведующей РИМК МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» А.В.
Антоновой «Итоги реализации муниципального комплекса мер по развитию шахматного образования (проект «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в общеобразовательных
организациях Петуховского района Курганской области». Опыт реализации проекта в Петуховском районе можно считать одним из самых успешных в Курганской области. По итогам
2015-16 учебного года здесь добились стопроцентного охвата обучающихся начальной школы шахматным образованием. Это 854 школьника! Анна Владимировна отмечает: «Все обучающиеся и педагоги обеспечены учебниками, учебными пособиями и тетрадями, демонстрационными шахматными досками, механическими кварцевыми часами для реализации
«Шахматного всеобуча» за счет централизованных субвенций на реализацию образовательных стандартов (в части материальных затрат). В каждой школе оборудован шахматный кабинет. «Шахматный всеобуч» реализуется средствами учебного плана во 2-4 классах, в 1
классах реализуется в основном за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность».
Традиционным в Зауралье стал конкурс учителей начальных классов, преподающих
шахматы. Конкурс проводится ежегодно с целью представления и популяризации
педагогического опыта учителей начальных классов, общеобразовательных школ
Курганской области, преподающих шахматы, и поощрения лучших учителей в рамках
Проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматное образование). Конкурс проводится в заочноочной форме в 3 этапа.
Первый этап (муниципальный) проводится районными оргкомитетами под
руководством муниципального органа управления образования. Порядок и формы конкурса
устанавливаются районными оргкомитетами. Второй этап – заочный. Победители
муниципальных этапов разрабатывают и направляют в региональный оргкомитет
конкурсные материалы в соответствии с требованиями положения о конкурсе. Третий этап,
финал, очный. По итогам заочного конкурса к финалу допускаются конкурсанты (не более
одного от каждого муниципального образования), получившие максимальные баллы по
итогам заочного этапа конкурса. В 2017 году финал V областного конкурса запланирован на
11 мая.
С целью создания системы психолого-педагогического сопровождения по развитию
интеллектуальной одаренности, стимулирования потенциальных возможностей личностного
и когнитивного развития младших школьников посредством обучения в игре в шахматы
разработан сетевой инновационный проект «Развитие интеллектуальной одаренности детей
посредством обучения игре в шахматы». В октябре проект принят на заседании Областного
координационно-экспертного совета по инновационной деятельности. В проекте принимают
участие 17 образовательных организаций Курганской области, в том числе Курганский
педагогический колледж.
На межмуниципальном уровне в каждом образовательном округе руководителями и
методистами межмуниципальных ИМЦ организованы межмуниципальные семинары47

практикумы. Базой проведения, как правило, выступали окружные опорные образовательные
учреждения по шахматному образованию (см. таблицу).
Таблица
Окружные опорные образовательные организации по шахматному образованию
Образовательные округа
Центральный
Западный
Северо-западный
Восточный
Кетовский ДЮЦ
«Сафакулевская
СОШ № 2
«Курортская СОШ»
Кетовского района
СОШ»
г.Шадринска
Петуховского района
Сафакулевского
района
Так, два семинара-практикума по теме «Создание мультимедийной презентации для
развития интеллектуальной одаренности младших школьников посредством обучения игре в
шахматы» проведены в Северо-западном образовательном округе в г. Шадринске на базе
МКОУ «СОШ № 2».
Семинар-практикум «Методика обучения детей игре в шахматы» прошёл на базе
Кетовского детско-юношеского центра в Центральном округе. В ходе мероприятия учителя
начальных классов, завучи школ, педагоги дополнительного образования Белозерского,
Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Половинского, Притобольного районов и
города Кургана изучали опыт работы Кетовского района и обсуждали вопросы обучения
детей игре в шахматы. С реализацией проекта «Интеллектуал Зауралья» через систему
дополнительного образования в образовательных учреждениях Кетовского района
участников семинара познакомила Светлана Борисовна Федерягина, методист Кетовского
ДЮЦ. Мастер-классы по обучению детей дошкольного и школьного возраста игре в
шахматы провели С.Б. Федерягина, М.В. Сединкина, учитель начальных классов
Пименовской СОШ и В.А. Рыбаков, педагог дополнительного образования ДЮЦ. В рамках
круглого стола педагоги обсудили вопросы использования интеллектуальных игр в обучении
детей игре в шахматы (Л. А. Сухина, учитель Введенской СОШ № 2), пути интеграции
общего и дополнительного образования, взаимодействие образовательных организаций в
реализации шахматного всеобуча, отметили основные трудности и перспективы реализации
проекта «Интеллектуал Зауралья». Все участники семинара получили раздаточные
методические материалы и спецвыпуск газеты Кетовского ДЮЦ с информацией о семинаре.
На базе МБОУ «Курортская СОШ» (Петуховский район) для педагогов Восточного
округа проведен семинар-практикум «Реализация областного проекта «Интеллектуал
Зауралья» (шахматный всеобуч)». В своем выступлении директор школы Калинина Н.П.
отметила, что в школе созданы все условия для детей, занимающихся шахматами. О
развитии шахматного движения в Петуховском районе рассказала заведующая районным
информационно - методическим кабинетом А.В. Антонова. В 2013 г. был принят
муниципальный комплекс мер по развитию шахматного образования Петуховского района
на 2013 – 2015 годы. Пилотной площадкой была определена МКОУ «Петуховская СОШ №
1». Участники семинара получили программу «Комплекс мер по развитию шахматного
образования Петуховского района на 2016-2020 годы» и посетили три открытых
мероприятия:
1. «Дружба шахматных фигур» в 3 классе (учитель Новоильинской школы - филиала
Курортской СОШ Смирнова Надежда Владимировна).
2. «Решение комбинированных задач», (фрагмент урока математики в 5 классе,
учитель Шаталина Варвара Александровна).
3. Заседание клуба «Золотая ладья» (учитель Шалёв Валерий Сергеевич).
Завершился семинар гимном шахматам, который исполнили учителя школы.
Семинар для педагогов Западного округа по теме «Эффективные формы работы по
организации шахматного всеобуча», проходил на базе Михалёвской школы Целинного
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района (директор школы Казыева З.П.).Преподаватели Вершинина М.С., Овчинникова Н.Б.
провели для участников семинара открытые занятия с дошкольниками и учащимися
начальной школы по игре в шахматы. Опыт реализации проекта «Интеллектуал Зауралья»
представили на семинаре педагоги из разных районов. Панова Н.Н. заместитель директора
по УВР Михалёвской школы проанализировала работу школы по применению современных
технологий при обучении игре в шахматы детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Учителя Удалов А.Л. из Кислянской, Овчинникова Н.Б. из Матвеевской школ
Целинного района и Распопова Е.Н. из Дубровинской школы Мишкинского района
обобщили опыт работы по организации шахматных состязаний, использованию игровых,
компьютерных технологий при обучении шахматам детей начальной школы.
Экспериментальную программу «Семь королей» (для детей от 5 до 7 лет), представила
Вершинина М.С. из Михалёвской школы. Цель программы - повышение интереса детей
дошкольного возраста к игре в шахматы. Бекетов А.П. педагог дополнительного образования
Центра развития творчества и юношества (г. Шумиха) в своем выступлении назвал основные
проблемы реализации шахматного всеобуча. Пути их решения Александр Петрович видит в
обеспечении материально технической базы проекта, в его методическом сопровождении
(УМК), в уменьшении количества детей в группе до 12 человек, в обучении учителей
начальных классов игре в шахматы или шахматистов основам педагогики и детской
психологии, в пересмотре требований к организации спортивных состязаний по шахматам.
На муниципальном уровне предполагается создание в каждом районе
методического объединения учителей, преподающих шахматы. В 2014 году такое
объединение работало только в Куртамышском районе; в 2015 году МО были в четырех
районах области; в настоящее время их количество выросло до 7. Это крайне мало при
наличии больших проблем в подготовке педагогов шахмат. Основные направления работы
РМО – методическое взаимообучение по проблемам шахматного образования, обсуждение
проблем и обмен опытом работы, получение консультативной помощи.
Таким образом, мы продолжаем создавать и использовать интегративный ресурс в
рамках многоуровневой системы методического обеспечения преподавания шахмат в
образовательных организациях Курганской области.
В 2017 году следует активизировать работу по организации:
- обобщения и распространения эффективного опыта преподавания шахмат детям в
общеобразовательной школе;
- региональных и окружных творческих групп педагогов, работающих над
проблемами шахматного образования: «Выработка рекомендаций по развитию «шахматного
всеобуча» школьников на ступени основного общего образования»; «Внедрение механизмов
интеграции общего шахматного образования с системой внешкольного шахматного
образования»; «Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальных
классов средствами изучения и игры в шахматы»; «Разработка системы оценки качества
общего школьного шахматного образования»;
отделений
«шахматного
всеобуча»
межмуниципальных
методических
консультационных пунктов с целью работы с начинающими учителями по освоению ими
содержания предмета и методики его преподавания;
- стажировочных площадок для учителей шахмат на базе опорных образовательных
организаций по шахматному образованию.
(При написании статьи использованы материалы о проведении семинаровпрактикумов в образовательных округах, подготовленные руководителями и методистами
межмуниципальных ИМЦ)
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
ЗАУРАЛЬЯ» В ГБПОУ «КУРГАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Г.Н. Кузменкина, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж»
Д.С. Морковских преподаватель ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
С 2015 года в Курганской области реализуется второй цикл (2015-2020 гг.) областного
проекта «От всеобуча к шахматному образованию» на правах подпроекта регионального
межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья». Курганский педагогический колледж
является полноправным участником данного проекта с 2013 года. За 3 года сделано
достаточно много и можно говорить о
первых результатах и дальнейших
перспективах.
Во-первых,
в
колледже
разработана модель формирования
профессиональной
компетентности
студентов педагогического колледжа к
организации шахматного всеобуча
(далее – Модель). Одной из задач
Программы развития колледжа на 20162020
годы
поставлена
задача
совершенствования
образовательной
среды колледжа для обеспечения
процесса
формирования
дополнительных профессиональных компетенций через реализацию дополнительных
образовательных программ для детей и взрослых и организацию участия коллектива
колледжа в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал
Зауралья».
Во-вторых, проведена работа по обеспечению проекта кадрами. Для этого
осуществляется повышение квалификации собственных преподавателей, и в рамках сетевого
взаимодействия привлекаются педагогические работники ГБОУ ДОД «Детско - юношеский
центр» г. Кургана для проведения занятий кружка «Шахматы».
В-третьих, сформирована материально-техническая и учебно-методическая база для
преподавания шахмат. Выделен кабинет, приобретено необходимое оборудование и учебнометодическая литература, в том числе учебно-методические комплекты федерального курса
«Шахматы - школе» И.Г. Сухина. Преподаватель курса и организует деятельность студентов
в рамках практических занятий, самостоятельной
работы,
участия
в
конкурсах,
фестивалях,
конференциях по разработке учебно-методического
обеспечения курса «Методика преподавания курса
«Шахматы» в начальной школе с практикумом». Так,
в рамках областного конкурса мультимедийных
презентаций «Шахматный помощник» были созданы
две презентации к фрагментам уроков по шахматам.
Участие в данном конкурсе стало стартом
одноименного учебного проекта «Шахматный
помощник» в колледже. За 2015-16 учебный год
студентами было разработано 10 презентаций к урокам первого года обучения и 8
презентаций к урокам третьего года обучения по УМК И.Г. Сухина.
В-четвертых, осуществлено обновление реализуемых в колледже образовательных
программ по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная
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педагогика в начальном образовании», «Педагогика дополнительного образования». За счет
вариативной части в программы введен междисциплинарный курс «Методика преподавания
курса «Шахматы» в начальной школе с практикумом».
В-пятых, колледж активно распространяет опыт работы по подготовке будущих
учителей начальных классов к реализации курса «Шахматы» в школе. В 2015-16 учебном
году на базе колледжа проведено заседание рабочей группы по реализации проекта
«Интеллектуал Зауралья», в рамках которого преподаватель Морковских Д.С. провела
открытый урок по методике преподавания курса «Шахматы» в начальной школе. На круглом
столе представлена система работы колледжа по реализации проекта. Опубликованы статьи
в сборнике «Интеллектуал Зауралья» (шахматное образование), выпуск № 5 за 2015 год, в
сборнике педагогической конференции г. Кургана «Современное образование: обсуждаем
опыт решения инновационных задач». Приняли участие в V областном фестивале по
шахматам «Папа + Мама + Школа +Я = Шахматная семья» в г. Куртамыше и др.
В 2016 году Курганский педагогический колледж осуществил выпуск 44
обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах», которые в
соответствии с разработанной Моделью получили опыт игры в шахматы через участие в
кружке, а также освоили теорию и методику преподавания курса «Шахматы» в начальной
школе по УМК И.Г. Сухина «Шахматы - школе».
С целью выявления удовлетворенности процессом обучения, готовности к реализации
курса «Шахматы» в начальной школе, самооценки уровня сформированности компетенций
было проведено анкетирование выпускников, преподающих данный курс в начальной школе.
Результаты опроса показали, что 100% опрошенных оценили свой уровень
подготовленности к реализации курса «Шахматы» в школе как средний. Отметили, что в
процессе освоения курса «Методика преподавания курса "Шахматы" в начальной школе с
практикумом» в колледже они узнали о целях и задачах регионального межведомственного
сетевого проекта «Интеллектуал Зауралья», получили первоначальные знания об УМК
«Шахматы - школе» И.Г. Сухина, о методике организации занятий по шахматам, а также
опыт игры в шахматы. Но в профессиональной деятельности им недостаточно практики
проведения занятий по шахматам в школе.
На вопрос: «Нужно ли учить детей игре в шахматы в школе?» - все ответили
утвердительно. Из шести предложенных задач обучения детей игре в шахматы 60%
опрошенных отметили как основную - задачу развития интеллектуальных способностей и
40% - задачу успешной социализации детей и подростков.
Все выпускники отмечают уровень заинтересованности школьников к игре в шахматы
как высокий, а у родителей - к обучению детей игре в шахматы как средний.
В школах, где работают выпускники, в основном реализуется модель проекта по
шахматному всеобучу, которая предполагает обучение шахматам в рамках внеурочной
деятельности через кружковую работу.
На основании результатов анкетирования в учебный процесс были внесены
коррективы с целью повышения качества подготовки будущих специалистов в области
преподавания шахмат.
В 2016 году обновили содержание МДК «Методика преподавания курса "Шахматы" в
начальной школе с практикумом» и включили следующие темы:
- анализ учебников по шахматам разных авторов;
- создание презентаций по темам и разделам программы «Шахматы - школе» по УМК
И.Г. Сухина;
- развитие универсальных учебных действий у учащихся начальных классов
средствами изучения шахмат;
- разработка конспектов занятий в соответствии с УМК И.Г. Сухина;
- анализ конспектов занятий;
- проведение фрагментов шахматных занятий;
- анализ занятий по шахматам и др.
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Увеличили количество часов на освоение модуля и выделили часы на учебную
практику по МДК «Методика преподавания курса "Шахматы" в начальной школе с
практикумом» с целью проведения студентами пробных занятий по шахматам в начальной
школе, формирования общих и профессиональных компетенций, необходимых в будущей
практической деятельности.
В 2017 году планируется дальнейшая работа по учебно-методическому обеспечению
курса шахмат путем разработки презентаций ко всем урокам первого года обучения,
выборочно для уроков второго и третьего года обучения, дидактических пособий,
раздаточного материала по УМК И.Г. Сухина. Планируется привлечение студентов к
курсовому и дипломному проектированию для проведения исследовательской деятельности
по проблеме обучения школьников игре в шахматы.
В 2016-17 учебном году кружок «Шахматы» и МДК «Методика преподавания курса
"Шахматы" в начальной школе с практикумом» начали осваивать студенты 3 курса по
специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». В рамках входной
диагностики для них было также проведено анкетирование, в котором приняли участие 21
человек. Результаты следующие:
- 90% опрошенных не знали о региональном межведомственном сетевом проекте
«Интеллектуал Зауралья» до посещения кружка «Шахматы». Поэтому было принято
решение о создании страницы проекта «Интеллектуал Зауралья» с целью его популяризации
на официальном сайте колледжа в разделе «Учебная работа»;
- 90% обучающихся считают шахматы скорее увлекательной игрой, чем видом спорта.
- 43 % опрошенных хотели бы в результате занятий в колледже научиться играть в
шахматы, 19% - хотели бы овладеть методикой обучения детей игре в шахматы, 38 % хотели бы сами научиться играть в шахматы и уметь обучать игре школьников.
- одними из основных мотивов освоения игры в шахматы 43% студентов отметили
приобретение знаний, умений, овладение дополнительными компетенциями, которые
необходимы в будущей профессиональной деятельности, 38% считают, что игра в шахматы
значима в развитии их личностных качеств, девяти процентам студентов интересна игра в
шахматы и 5% занимаются по причине того, что это требуется в образовательной
организации.
- студенты считают, что для игры в шахматы в первую очередь важно развивать у
детей интерес к игре, затем обучать правилам игры, используя способность мыслить на
несколько ходов вперед.
- 100 % опрошенных считают, что обучать детей игре в шахматы в школе
необходимо.
- наиболее эффективными формами популяризации игры в шахматы опрошенные
назвали кружок и шахматные турниры в образовательных учреждениях.
- среди сложностей, возникающих при освоении «Методики преподавания курса
"Шахматы" в начальной школе с практикумом», студенты отметили неустойчивые знания
правил игры, приемов, используемых в игре, освоение технологии развития способности
действовать “в уме” (СДУ).
Разработка понятия "способность действовать "в уме"" (первоначально использовался
термин "внутренний план действия") началась в связи с исследованием проблемы развития
психики, начатым А.Н. Леонтьевым, продолженным С.Л. Рубинштейном и Я.А.
Пономаревым. Экспериментально исследуя развитие СДУ школьников, Я.А. Пономарев
определяет СДУ не только как специфическую особенность человеческого интеллекта, а как
центральное звено психологического механизма поведения. Но «СДУ не развивается
спонтанно» – эту способность необходимо формировать и развивать, например, «усвоением
знаний, причем содержание знаний и условия их усвоения крайне важны для успеха
развития». В данном аспекте игра в шахматы, использование шахматного материала
наиболее эффективны в поэтапном развитии у детей способности действовать «в уме». В
связи с тем, что развитие СДУ завершается примерно в 12 лет, обучение детей игре в
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шахматы необходимо начинать как можно раньше, и ступень начального общего
образования в данном случае наиболее оптимальна и эффективна. Преподавателю важно в
рамках методики обучения игре в шахматы познакомить студентов с этапами развития
внутреннего плана действий (СДУ), содержанием занимательных заданий, шахматных задач,
головоломок, обращая внимание на ход рассуждений ученика при их выполнении.
В перспективе в рамках реализации проекта «От всеобуча к шахматному образованию»,
программы развития колледжа необходимо проработать вопрос о готовности выпускников
колледжа к психолого-педагогическому сопровождению реализации курса «Шахматы - школе»,
стимулировать участие преподавателей и студентов в исследовательской деятельности,
посвященной реализации проекта «Интеллектуал Зауралья».
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ В ШАХМАТЫ
Е.В. Алфеева,
зав.кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАУО ДПО ИРОСТ,
к.пс.н, доцент.
Современное общество нуждается в активной личности, способной к познавательнодеятельностной самореализации, к проявлению исследовательской активности и творчества
в решении жизненно важных проблем. Не менее важным оказывается и вопрос повышение
интереса школьников к предметам естественно-математического цикла, развитию
пространственного мышления, формированию волевых качеств личности.
В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления
образования, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал.
Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в образовательный
процесс. К таким видам деятельности относится обучение и вовлечение старших
дошкольников и младших школьников в шахматную игру. Образование призвано обеспечить
саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской
активности и инициативы ребенка (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Матюшкин А.М.)
Научный поиск эффективных средств развития исследовательской активности детей во все
времена представляет актуальную проблему, требующую теоретического и практического
решения. Среди возможных средств развития исследовательской активности детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста особое место занимают игровые методы и
детское экспериментирование. В старшем дошкольном возрасте игра является ведущим
видом деятельности, а экспериментирование – один из важнейших способов включения
научных знаний в практическую деятельность. Дети очень любят коллективные виды
деятельности, ведь именно в них формируется умение сотрудничать, договариваться и
конкурировать. Спортивный интерес также занимает не последнее место в жизни ребенка.
Ребенок учится быть первым, соперничать с другими детьми за победу и, одновременно с
этим, оставаться друзьями. Все это позволяет реализовать игра в шахматы.
Игра в шахматы – не только и не столько спорт для ребенка, а скорее объемная,
сказочная, исследовательская сюжетно-ролевая игра. Развиваясь как деятельность,
направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, она
способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности,
развитию личности ребенка старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Отдельные аспекты развития детского потенциала через игру в шахматы получили
отражение в работах отечественных педагогов и психологов. Вместе с тем, до настоящего
времени не сложилась целостная концепция развития исследовательской активности детей в
игре в шахматы, раскрывающая сущность исследовательской пространственной активности,
ее структуру и педагогические основы, обеспечивающие динамику ее становления в
образовательном процессе современной образовательной организации. Данный факт
ощутимо затрудняет реализацию возрастного потенциала исследовательской активности
детей. Это подтверждается анализом практики, который показывает, что далеко не всегда в
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обучении игры в шахматы и дальнейшей практической деятельности наблюдается
нарастание исследовательской активности и стремления ребенка переходить к решению
более сложных, интересных задач. Условием возникновения и развития мышления ребенка
является изменение видов и содержаний детской деятельности. Переход от нагляднодейственного к наглядно-образному и словесному мышлению происходит на основе
изменения характера ориентировочно-исследовательской деятельности, благодаря замене
ориентировки на основе проб и ошибок более целенаправленной двигательной, затем
зрительной и, наконец, мысленной ориентировкой. Наглядные модели (к ним относятся
шахматы и другие игры), в которых воспроизводятся существенные связи и отношения
предметов и событий, являются важнейшим средством развития способностей ребенка и
важнейшим условием формирования внутреннего, идеального плана мыслительной
деятельности. Но, несмотря на ценность исследовательской деятельности ребенка, игровых и
активных методов систематическое использование данного вида деятельности редко
используется в дошкольном и начальном общем образовании. При этом часто бывает
упущен сенситивный период в развитии познавательной сферы и познавательной активности
детей при помощи игры в шахматы. Недостаточная разработка этой проблемы и ее
несомненная актуальность для теории и практики современного начального школьного
образования послужили основанием для целенаправленного изучения этой проблемы и
создания программ, для повышения квалификации педагогов, заинтересованных этой
проблемой. К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности
инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для
развития познавательной потребности, которая находит выражение в форме поисковой,
исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Такая активность
обеспечивает продуктивные формы мышления. При этом главным фактором выступает
характер деятельности. Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее
значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, который определяется типом
деятельности, в которой знания приобретались.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития
неистощимой ориентировочно-исследовательской, поисковой деятельности, направленной
на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность,
тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его
развитие. Познавательная активность - активность, возникающая по поводу познания и в его
процессе и выражающаяся в заинтересованном принятии информации, желании углубить,
уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы;
проявлении творчества, в умении усваивать способ познания и применять его на любом
материале.
Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших задач
современного образования. Знания, полученные в результате собственного деятельности,
исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о
мире, что получены репродуктивным путём. В связи с этим, можно четко сформулировать
требования к профессиональным компетенциям педагога, который занимается развитием
познавательной активности старших дошкольников и младших школьников через обучение
и организацию детской игры в шахматы:
- развитие познавательной инициативы и любознательности ребенка;
- освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта:
причинно-следственных, родовидовых классификационных, пространственных и временных
отношений;
- перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического действия к
уровню символического действия, схематизации, символизации связей и отношений между
предметами и явлениями окружающего мира;
- развитие восприятия, мышления, речи, словесного анализа-рассуждения в процессе
активных действий по поиску связей вещей и явлений;
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- расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы
непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и временную
перспективу, освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных
географических и исторических представлений.
Основой для развития этих навыков у педагогов может стать знакомство с подходами
к отдельным аспектам детского экспериментирования Н.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова,
особенностей вариативного поиска младшего школьника в условиях оперирования
многофакторными
объектами
А.Н.
Поддьякова,
возможностям
организации
экспериментирования в образовательном учреждении И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир.
На этом пути взрослые педагоги и родители нуждаются в психологическом
сопровождении их трудной, но очень интересной совместной деятельности с ребенком.
Такое сопровождение позволит получить педагогу необходимые ему знания о
специфических особенностях развития детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста. Кроме того, появится возможность эмпирически изучить как систематическая игра
в шахматы влияет на темп развития познавательной сферы детей, познавательной
активности, мотивации, пространственного мышления и креативности как черты личности.
Такое понимание становится очень важным, так как в этом случае, можно качественно
усилить существующие методики обучения игре в шахматы старших дошкольников и
младших школьников.
Условием возникновения и развития мышления ребенка является изменение видов и
содержаний детской деятельности. Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному
и словесному мышлению происходит на основе изменения характера ориентировочноисследовательской деятельности, благодаря замене ориентировки на основе проб и ошибок
более целенаправленной двигательной, затем зрительной и, наконец, мысленной
ориентировкой. Наглядные модели (к ним относятся шахматы), в которых воспроизводятся
существенные связи и отношения предметов и событий, являются важнейшим средством
развития способностей ребенка и важнейшим условием формирования внутреннего,
идеального плана мыслительной деятельности.
В центре сознания в детском возрасте стоит память. В этом возрасте возникает
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала. В основе
ориентации в этот период лежат обобщенные представления. Ни они, ни сохранение
сенсорных эталонов и т. п. невозможны без развития памяти. Наиболее благоприятные
условия для развития произвольных форм запоминания создаются в игре, когда ребенок
вынужден запоминать роли, условия, правила. Воображение ребенка складывается в игре и
переходит в другие виды деятельности. Постепенно необходимость во внешних опорах
исчезает. Происходит интериоризация - переход к игровому действию с предметом, которого
в действительности нет. Так зарождается воображение как психический процесс.
Удовлетворяя
свою
любознательность
в
процессе
активной
познавательноисследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет свои представления о
мире, с другой – овладевает основополагающими культурными формами упорядочения
опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными
отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную картину
мира.
Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности,
в данном случае субъекта познания, способствует организация занятий не в форме «занятия»
или «урока», а в форме партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся
как исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для
детей, где последние получают возможность проявить собственную исследовательскую
активность, что и позволяет сделать игра в шахматы.
К этому возрасту заметно нарастают возможности инициативной преобразующей
активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной
потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской
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активности, направленной на обнаружение нового. Такая активность обеспечивает
продуктивные формы мышления. При этом главным фактором выступает характер
деятельности. Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее значение имеет
не изобилие знаний, а тип их усвоения, который определяется типом деятельности, в которой
знания приобретались. На протяжении всего детства, наряду с игровой деятельностью,
огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации, имеет
познавательная деятельность, которая нами понимается не только как процесс усвоения
знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе
гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения
детей в осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами смогли обнаружить все
новые и новые свойства предметов, замечать их сходство и различие, о предоставлении им
возможности приобретать знания самостоятельно.
Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в
ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не
в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они быстро выполняют его,
если оно переводится в практическую плоскость или в игру. В связи с этим особый интерес
представляет обучение игре в шахматы. В той или иной форме в этой деятельности можно
выделить основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект
в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия
выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая
условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития
неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной
на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность,
тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его
развитие.
Деятельность - специфическая, присущая только человеку активность, направленная
на познание и преобразование мира и самого человека. Активность - личностно-деятельное
отношение человека к миру, способность человека производить общественно значимые
преобразования материальной и духовной среды на основе общественно-исторического
опыта человечества. Среди разнообразных видов активности (волевая, двигательная,
коммуникативная и др.), особо выделяется активность, проявляющаяся в стремлении выхода
за любые ограничения, наложенные на построение, выбор и пересмотр любого компонента
деятельности. Это стремление к новым объектам, новым догадкам и предположениям,
новым целям и методам, результатам, которые не укладываются в рамки прежних
практических и познавательных схем.
Познавательная активность - активность, возникающая по поводу познания и в его
процессе и выражающаяся в заинтересованном принятии информации, желании углубить,
уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы;
проявлении творчества, в умении усваивать способ познания и применять его на другом
материале.
Понятие «познавательная активность» используется в тех случаях, когда помимо
собственно интеллектуального имеется и ярко выраженный личностный аспект в виде
потребностей как «внутренних источников активности» (А. М. Матюшкин). Поэтому
познавательная активность «занимает в деятельности структурное место, близкое к уровню
потребности. Поисковая деятельность детей принципиально отличается от любой другой
тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не готов и характеризуется
неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это
накладывает особую печать на все действия, входящие в поисковую деятельность, - они
чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробующий характер. Н.Н. Поддьяков выделяет два
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основных вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности у детей.
Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности полностью идет от
самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою
деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы их достижения и т. д. В этом случае
ребенок в деятельности экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои
интересы, свою волю. Второй вид ориентировочно-исследовательской деятельности
характеризуется тем, что она организуется взрослым, который выделяет существенные
элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Ребенок получает
те результаты, которые были заранее определены взрослым.
В наиболее полном, развернутом виде такое познавательное обучение предполагает
следующее: ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить;
предлагает возможные решения; проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
делает выводы в соответствии с результатами проверки; применяет выводы к новым данным;
делает обобщения. Все это на практике легко воспроизводится в шахматной игре.
Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших задач
современного образования. Знания, полученные в результате собственного деятельности,
исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о
мире, что получены репродуктивным путём в совместной деятельности с компетентным
взрослым человеком.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА
ОСНОВЕ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В.А. Воробьева,
руководитель Центра интеллектуального развития и творчества «РОСТЛАНДИЯ»
ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области.
Сегодня перед российской образовательной системой стоит непростая задача:
формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной к обучению
на протяжении всей жизни. Все нововведения ФГОС направлены на усвоение
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обучающимися определённой суммы знаний и на развитие его личности, его познавательных
и созидательных способностей. Для достижения новых образовательных результатов
необходимо, чтобы учитель не просто чётко представлял, но и умел использовать
образовательные технологии, которые направлены на познавательное, коммуникативное,
социальное и личностное развитие школьника.
Одна из сложнейших задач, над решением которой бьётся не одно поколение
учителей – развивать ум ребёнка, приохотить его к активному, напряжённому,
интеллектуальному труду, воспитать не пассивного потребителя, а добытчика знаний.
Как никогда ранее эта проблема актуальна сегодня. Кем бы ни стали ученики после
школы, им всегда будут нужны знания, умения логически мыслить, анализировать,
сравнивать, делать выводы, обобщать факты.
Школа – это основное учебно-воспитательное учреждение, где должно
организовываться и осуществляться различными методами и в различных формах
управление интеллектуальным развитием подрастающего поколения.
В условиях быстро меняющейся ситуации общественного развития от человека
требуется максимальное проявление гибкости, критичности, толерантности, умение
находить нестандартные решения возникающих проблем. Перечисленные качества в
большей степени присущи творческим интеллектуально развитым личностям и позволяют
им не только быстро адаптироваться, но и эффективно действовать в любых жизненных
ситуациях, быть успешными в различных социальных общностях и экономических системах.
Развитие интеллектуальных способностей начинается в детстве, а уровень их
сформированности выступает гарантом успешности личности в осуществляемой
деятельности, ее социальной мобильности. Это качество можно развивать во всех социально
и личностно значимых видах деятельности, в урочное и во внеурочное время.
Конкурсы и олимпиады школьников - соревнования на лучшее выполнение
определенных заданий в области науки и искусства, как виды внеклассной и внешкольной
работы имеют целью выявления и развитие интересов и способностей учащихся. Они
помогают участникам проверить свои склонности и оценить свои возможности, тем самым
способствуя выбору жизненного пути учащихся. В процессе подготовки к олимпиадам и
конкурсам происходит развитие интеллектуальных способностей и повышается мотивация к
обучению.
Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы обусловлена поиском
эффективных методов интеллектуального развития детей младшего школьного возраста.
Идея использования игры в шахматы в формировании развития интеллекта у детей научно и
практически давно апробирована и, так или иначе, реализуется во многих странах.
Поэтому в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» проводится много различных
конкурсов и состязаний. Кроме интеллектуальных мероприятий, таких как областной
фестиваль по шахматам «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья», Школьная
шахматная лига (ШШЛ) в этом году проведен конкурс творческих работ «Шахматные
сказки». Конкурс организован с целью создания условий для личностного и
интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры, популяризации
и пропаганды шахмат и шахматной игры среди школьников.
Принять участие в конкурсе могли дети разного возраста и молодежь: дошкольники,
ученики всех ступеней образования средних общеобразовательных школ а также учащиеся
организаций начального профессионального образования и студенты организаций среднего
профессионального образования. Предметом конкурса являлись материалы, подготовленные
участниками по номинациям: сочинение в жанре сказка, легенда по теме «Страна
шахматных чудес» (история возникновения игры, фигур, приключения и чудеса шахматного
мира и т.п.); рисунок для иллюстрации по теме «Мир шахматных фигур».
Среди маленьких художников и больших сказочников подведены итоги открытого
конкурса творческих работ «Шахматные сказки».
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В категории СКАЗКА:
1 место – «Страна шахматных чудес», Антоненко Евгений, г. Курган
2 место – «Легенда о том, как возникло шахматное королевство», Бологов Александр,
МКДОУ «Детский сад № 3» г. Шадринск
3 место – «Шахматная сказка», Бондарь Александра, МАДОУ «Детский сад № 2
«Брусничка» ХМАО г.Лангепас
1 место – «Легенда о шахматах», Дюрягин Виктор 4 класс МБОУ «Прогимназия №
63» г.Курган
2 место – «Шахматное королевство» Девинский Никита 1 класс МБОУ «Петуховская
СОШ № 1» Курганская область
3 место – «Чатуранга» Тоболкина Елена МАОУ «СОШ № 27» г.Тюмень
В категории РИСУНОК:
1 место – «В царстве шахматных фигур», Новиков Михаил Евгеньевич 6 лет МБДОУ
«Детский сад № 133 «Алые паруса», г. Курган
2 место – «Шахматный иллюзион», Малькова Александра, Сунгуров Кирилл,
Герасимова Ксения МБДОУ «Детский сад № 100 «Солнышко» г. Курган
2 место – «Шахматный турнир», Семья Пуртовых МБДОУ «Детский сад «Северяночка» пгт. Приобье Тюменская обл. ХМАО-Югра
3 место – «Пешка – шпион» Абрамова Татьяна, 9 лет Специальная начальная школа,
г.Тюмень
Диплом за творческую идею - «Чудесный мир шахмат» Коваль Владимир 1 класс
МБОУ «Петуховская СОШ № 1» Курганская область
Высокие показатели интеллектуального развития детей при обучении игре в шахматы
это результат совместной работы обучающихся и педагогов. Поэтому педагоги тоже были
вовлечены в процесс конкурсной борьбы по разработке мультимедийных презентаций в
областном конкурсе «Шахматный помощник» для представления и популяризации
педагогического опыта учителей начальных классов, педагогов дополнительного
образования Курганской области по шахматному обучению младших школьников.
Для обеспечения повышения профессиональной компетентности учителей начальных
классов, педагогов дополнительного образования Курганской области в сфере
информационно-коммуникационных технологий конкурс проходил по следующим
номинациям:

«Мультимедийное сопровождение урока» (информационная презентация, презентация ко всему уроку);

«Интерактивная дидактическая игра» (повторение, закрепление знаний, тренажеры);

«Интерактивный контроль» (задания, тесты с автоматизированной проверкой
ответа, игры).
В конкурсе приняли участие педагоги 9 районов нашей области. Поздравляем победителей:
Номинация «Мультимедийное сопровождение урока»
1 место - Федотова Людмила Васильевна, г. Шадринск МКОУ «Лицей №1»
2 место - Ботникова Татьяна Ольгердовна, Петуховский район МБОУ «Петуховская
СОШ №1»
3 место - Смирнова Ольга Владимировна, Далматовский район МКОУ «Крутихинская
средняя общеобразовательная школа»
Номинация «Интерактивная дидактическая игра» (повторение, закрепление знаний, тренажеры)
1 место - Кощеев Михаил Михайлович, учитель математики Шадринский район с. Погорелка МКОУ «Погорельская СОШ», работа «Дидактические игры по теме «Конь»
2 место - Дедова Наталья Николаевна, учитель начальных классов г.Курган МБОУ
«Гимназия № 47», работа «Дидактическая игра «Ход шахматных фигур»
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3 место - Топкасова Светлана Николаевна, учитель математики Кетовский район, село
Большое Чаусово МКОУ «Большечаусовская основная общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Орлова Т.Н.», работа «Дидактическая игра «Шахматные фигуры»
Номинация «Интерактивный контроль» (задания, тесты с автоматизированной проверкой ответа, игры)
1 место - Кощеев Михаил Михайлович, учитель математики Шадринский район с. Погорелка МКОУ «Погорельская СОШ», работа «Тест по теме «Конь»
3 место - Дедова Наталья Николаевна, учитель начальных классов г.Курган МБОУ
«Гимназия № 47», работа «Викторина «Правила игры»
3 место - Антропова Светлана Михайловна, учитель начальных классов Далматовский
район МКОУ «Затеченская основная общеобразовательная школа», работа «Тест по теме
«Шахматная доска»
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но
и действенное, эффективное средство их умственного развития.
Среди многообразия предметов, направленных на формирование интеллектуальных
способностей подрастающего поколения, особое место должно занимать обучение игре в
шахматы. Шахматы признаются универсальной дисциплиной игрового характера, направленной на воспитание общей культуры, особенно логического и творческого мышления.
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ШАХМАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЧАСТООЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Т.В. Глухих,
учитель начальных классов МКОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная
школа»
Просто научить учеников в школе играть в шахматы - это ерунда, а не цель…
Мы должны достигать значимых для системы образования целей, а это, прежде
всего,- развитие способности действовать «в уме».
Ю.С.Разуваев, международный гроссмейстер, великий тренер
С сентября 2011 года в Частоозерской средней общеобразовательной школе, как и во
всех зауральских школах, с 1 класса ведётся шахматный всеобуч в рамках областного
проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч). Охват обучающихся начальной
школы составляет - 100%.
Приступая к реализации проекта, учителя начальных классов столкнулись с
определенными трудностями, а в частности, лишь два учителя из восьми (25%) имели
представление о шахматах, один из восьми (12,5%) - умел играть в них. Необходимо было
изучить и освоить методику И.Г.Сухина - и все это нужно было делать одновременно:
учиться самим и обучать детей. Учителя справились с этой проблемой: учились играть в
шахматы, вовлекали обучающихся в мир шахматной игры. Познание шахматных азов по
методике И.Г.Сухина осваивалась учителями на школьных и районных методических
объединениях, через открытые уроки, участие учителей в районных конкурсах учителей
начальных классах, преподающих шахматы.
Шахматы - основа кадрового резерва. Одно из условий процесса внедрения
шахматного всеобуча заключается в подготовке квалифицированных педагогических кадров.
В течение 2015-2016 учебного года 80 % педагогов начальной школы овладели
образовательной технологией развития способности действовать «в уме», с использованием
шахматного материала. Была создана творческая группа из опытных педагогов школы и
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педагогов ДЮСШ для обучения педагогов. Обучение проходило на заседаниях школьного
методического объединения учителей начальных классов, через учебно-методические
семинары и курсовую подготовку. В 2015 году Самарина Е.В. прошла курсы повышения
квалификации по 3-4 году обучения шахматам, она же стала тьютором для других учителей.
Педагоги решали шахматные задачи, рассматривали игровые приёмы в учебном процессе,
детально изучали возможности каждой фигуры. В 2013 году в рамках III областного
фестиваля «Папа+Мама+Школа+Я= Шахматная семья» учителем начальных классов Глухих
Т.В. был проведён открытый урок, а затем состоялся круглый стол, где обсуждались вопросы
развития шахматного всеобуча, трудности, пути решения проблем.
Школа не ставила задачу сделать из учащихся великих шахматистов.
Цель всей работы: максимально используя потенциал шахмат, содействовать
полноценному интеллектуальному развитию детей и подростков, их ценностномотивационной сферы - формирование успешного, ответственного гражданина.
Задачи: через шахматы научить детей искать решения, развивать логическое и
алгоритмическое мышление, осознать значимость чтения и русского языка. Опыт
преподавания показал, что первоклассники с интересом знакомятся в игровой форме с
фигурами, решают шахматные задачки и незаметно для себя учатся усидчивости, терпению,
умению принимать самостоятельно решения. Занятия положительно повлияли на
совершенствование у детей восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, умения
управлять своим поведением.
Во второй и третий год обучения шахматам главным моментом занятий стала
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют,
группируют, делают выводы. При этом учителя используют занимательный материал,
включают в уроки игровые ситуации, чтение дидактических сказок.
За последние 3 года, с 2012 по 2015 годы, повысилась успеваемость с 99% до 100%,
качество увеличилось с 51% до 56%. Выросло количество «отличников» с 13 до 22 человек.
В начальной школе проанализировали
качество по предметам «математика» и
«информатика». Отмечена положительная динамика за три года: математика с 40% до 62%,
информатика с 50% до 74%.
В начале реализации проекта среди детей нашлись звёздочки, которые умели играть
дома, так как играли дедушки и папы, и дети с удовольствием играли в школе. Через пять
лет среди них есть победители и призёры школьных и районных шахматных турниров.
Проанализирована успеваемость и качество при переходе из 4 в 5 класс обучающихся.
Наблюдается стабильность и отсутствие снижения качества обучения.
Обеспеченность обучающихся учебно-методическими комплектами И.Г.Сухина
(первый и второй год обучения) составляла в 2011 и 2013 годах – 100%, в 2014 и 2015
учебном году – немного снизилась (85%), так как в школе увеличилось количество
комплектов 2 и 3 классов. В сложившейся ситуации педагоги обратились за помощью к
родителям - распечатать задания учебника и тетрадей. Администрация школы обратилась к
депутатам районной и областной Думы с просьбой о приобретении недостающих
комплектов учебников и комплектов шахмат.
Среди обучающихся 2-4 классов был проведён опрос «Нравятся ли тебе шахматы? У
80% опрошенных ответ был положительный. Не остались в стороне и родители. Многие из
родителей (60%) отметили, что ребёнок стал более усидчив, самостоятелен при выполнении
домашнего задания, научил играть в шахматы маму и папу. На протяжении трёх лет
отслеживали формирование вербально - логического мышления. Диагностику проходили 48
обучающихся, начиная со 2 класса. Психологом представлены следующие положительные
результаты сформированности логического мышления:2012-2013 учебный год -41%; 20132014 учебный год -51 %; 2014-2015 учебный год- 72%.
Итог первой пятилетки шахматного всеобуча в Частоозерской СОШ: 44 обучающихся
4 классов в торжественной обстановке получили сертификаты выпускников «шахматного
всеобуча».
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Как и в любом направлении развития личности можно выделить детей не только
увлечённых, но и талантливых в области шахмат. Эти ребята на протяжении уже четырёх лет
защищают честь школы на шахматных турнирах различного уровня. Самыми активными
участниками турниров являются обучающиеся 2- 4 классов, но есть звёздочки и в первых
классах. Это Долгушина Л. и Мельников И.
В школе стало традицией проводить шахматные турниры среди обучающихся на
каникулах, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Все районные
турниры проходят на базе нашей школы. Рождественский турнир районного уровня
проходил между командами Частоозерской и Восточной средних школ, районный
Рождественский турнир на личное первенство среди взрослых и детей, отборочный
районный шахматный турнир, посвящённый Дню защитника Отечества (Долгушина Д.-1
место, Кокоткин В. -2 место), районный шахматный турнир среди взрослых и детей,
посвященный Дню 8 Марта (Мельников И. -3 место, Долгушина Л.-2 место), районные
шахматные турниры на призы МПП «Велес»; шахматная лига при поддержке отделения
ВПП «Единая Россия», посвящённые различным датам, юбилеям. В сезоне 2015 -2016 года
команда Частоозерской СОШ стала победителем районного шахматного турнира,
победителем межмуниципального этапа Школьной Шахматной Лиги в селе Плоское
Лебяжьевского района, в финале – 8 место. В финале областного первенства по шахматам
«Белая ладья- 2016» - 2 место. Большую помощь школе оказывает и Детско-юношеская
спортивная школа. Обучающиеся 5-9 классов под руководством Колмачихина М.И.
продолжают играть в шахматы, выступают на шахматных турнирах различного уровня,
занимают призовые места. На данный момент, мы можем сказать, что в нашей школе
шахматами увлечены не только многие ребята, но и их папы и мамы. За пять лет появились
и шахматные семьи (Григорян, Решетнёвы, Долгушины, Ионины).
В 2015 году на районном конкурсе «Папа + Мама + Школа + Я= Шахматная семья»
нашу школу представляли семьи Решетнёвых и Долгушиных и поделили между собой 1 и 2
места.
Традицией
стало
участие
наших
семей
в
финале
фестиваля
«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья». В 2013 году – семья Григорян, в финале они
заняли почётное 4 место, за представленную газету- 1 место, в 2014 году - семья Иониных и
учитель начальной школы Глухих Т.В. заняли 10 место, 1 место за представленную газету, в
2015 году семья Долгушиных и учитель начальной школы Глухих Т.В. заняли 7 место.
Таким образом, в Частоозерской средней общеобразовательной школе в 2015 году
закончилась первая пятилетка преподавания шахмат в начальной школе («Дебют»).
Педагогический коллектив учителей и учителя начальных классов, которых в школе
одиннадцать, приступили к проекту «От всеобуча к общему шахматному образованию»
(Миттельшпиль) на 2015-2020 годы. Школой определен ряд приоритетных направлений для
дальнейшего совершенствования шахматного образования:
- создание системы методического обеспечения шахматного образования,
консолидация методического актива проекта;
- повышение устойчивости системы шахматного всеобуча через рост материальнотехнической и кадровой оснащенности;
- создание психологического сопровождения общего шахматного образования;
- совершенствование мониторинга шахматного образования;
- обмен опытом: распространение и поощрение лучшего педагогического опыта
учителей – конкурсы, размещение материалов на школьном сайте и в социальной сети
проекта «Интеллектуал Зауралья»;
- дальнейшее вовлечение в реализацию Проекта «Интеллектуал Зауралья» родителей.
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ШАХМАТЫ - ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
С.Н.Топкасова,
учитель МКОУ «Большечаусовская основная общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Орлова Т.Н.», Кетовский район Курганской области
«На мой взгляд, если считать шахматы игрой, то нет ей равной среди игр по
тренировке памяти и логике мышления, по воспитанию выдержки, силы воли и других
качеств человеческого характера»
Маршал Советского Союза Конев И.С.
При игре в шахматы перед каждым игроком стоит задача – найди лучший ход в
данном положении. Теоретически это возможно, но практически таких ходов может быть
безгранично много, поэтому целью шахматной теорией является изучение законов и
принципов шахматной борьбы, которые облегчили бы играющему нахождение в каждой
партии лучших ходов. Шахматы – это творческая игра, своеобразная и неповторимая.
Шахматная борьба настолько необыкновенна и замечательна, что с каждым шагом она
наполняет и обновляет мысль человека, добиваясь новых творческих переживаний.
Вспоминаются слова Алехина: «В большом турнире нужно бояться не проигрыша, а
психологической депрессии связанной с ним».
Детское объединение «Шахматы» реализуется в нашей школе на протяжении многих
лет, большей частью он собирал круг заинтересованных игрой учащихся. С 2011 года, став
участниками областного проекта «Интеллектуал Зауралья», шахматным всеобучем охватили
100 % обучающихся начальных классов. Обучение игре ведем на основе федерального курса
«Шахматы – школе» И.Г.Сухина. Этот курс состоит из учебно-методического комплекта
трех лет обучения: «Шахматы, первый год», «Шахматы, второй год» и «Шахматы, третий
год».
Ежегодно проводим внутришкольные соревнования по шахматам, в которых
принимают участие ребята со второго по девятый класс. Ребята с удовольствием принимают
участие в районном «Шахматном турнире» и показывают хорошие результаты.
Итоги «Шахматного турнира» 2011-2016 гг.
Учебный год
2011год
2012год
2013год
Результат участия
1 место
2 место
2 место

2014год
5 место

2015год
3 место

2016год
2 место

Цель курса «Шахматы – школе» – развитие у детей фундаментальной способности
действовать «в уме». Способность действовать «в уме» – одна из универсальных
характеристик человеческого сознания, один из важнейших показателей общего развития
психики человека, который не относится ни к одному из традиционно выделяемых
психических процессов, а представляет собой нерасторжимое единство воображения,
внимания, памяти и мышления. Кроме этого «Шахматы – школьная и дошкольная учебная
дисциплина (представляющая собой четко структурированную здоровьесберегающую
систему постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических
игр). Данные способности работают на улучшения итоговой аттестации обучающихся
четвертого класса. При выполнении всероссийских проверочных работ по математике
процент достижения планируемых результатов превышает 80-90 %. В основе курса
«Шахматы – школе» лежит системно - деятельностный подход, поэтому он не противоречит
ФГОС НОО.
Сейчас много разнообразного учебного материала, поэтому проводит красочные
уроки не сложно. Уроки, сопровождающиеся презентациями, видеороликами,
мультфильмами об истории возникновения шахмат, заинтересовывают школьников.
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С первых уроков дети увлекаются этой игрой все больше и больше. Их желание
играть, в свободное время от уроков, радует. Дети начинают играть не только в стенах
школы (на уроках шахмат), но и дома, привлекая к игре сестру, брата, маму, папу, бабушку
или дедушку, что способствует развитию интеллекта.
Первоначально игра выглядит простой, состоящей из передвижения фигур по
определённым правилам чередование ходов черных и белых фигур. Цель, которой
неизбежная гибель главной фигуры – короля. Но, выглядя так просто с внешней стороны,
она поражает своим многообразием идеи и комбинаций, математических и логических
просчетов.

Хочется уделить внимание родителям первоклассников. После проведения опроса на
первом родительском собрание выяснилось, что 70 % с недоверием относится к введению
«Шахматного всеобуча», мотивируя это тем, что не все понимают шахматы и могут в них
играть. При повторном опросе через год мнение родителей изменилось в лучшую сторону,
теперь 96 % из них за «Шахматы в школе».
Участники «Шахматного всеобуча» прошли анкетирование. В опросе участвовало 30
первоклассников. Первый опрос выявил, что 4 ученика умеют играть в шахматы, 20 детей
из 30 считают, что шахматы не могут помочь в учёбе. Повторный опрос показал, что умеют
играть в шахматы уже 29 школьников, и 26 ответили, что шахматы помогают в учёбе.
Третий опрос дал 100 % положительный результат.
1 класс

Рисунок 1

2 класс

Рисунок 2

3 класс

Рисунок 3

Шахматы заинтересовали, не только учеников и их родителей, но и учителей. Мы
проводим открытые уроки, обмениваемся опытом, участвуем в конкурсах и т.п. В областном
конкурсе для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования
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«Шахматный помощник» в номинации «Интерактивная дидактическая игра» заняли 3 место,
с работой «Дидактическая игра «Шахматные фигуры»
Играя в шахматы, мы научитесь: 1) принимать решения, 2) думать и запоминать, 3)
концентрировать внимание, 4) дисциплинировать себя, 5) соперничать, 6) мыслить
стратегически, 7) просчитывать тактические варианты.
Вспоминаются слова Я.Г. Рохлина, советского шахматиста, кандидата педагогический
наук, деятеля советского шахматного движения: «Насколько это новая методическая работа
находится на правильном пути и насколько она поможет шахматному совершенствованию в
наших школах – показало ближайшее будущее».
Источники:
1)
http://www.prosv.ru/news/show/1826.html
2)
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/06/11/prezentatsiya-shahmaty-vernyy-putk-uspehu
3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рохлин,_Яков_Герасимович
4)
http://doirost.ru/mod/page/view.php?id=10904
УЧИМСЯ, ИГРАЯ
Н.Н. Дедова,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 47» г. Кургана
Борьба, военная затея? Они из тех веков пришли,
Когда вассалов не жалея,
Сводили счёты короли.
Наука, мудрецов отрада? Полёт идей, картину схем
Искали в шахматных квадратах
Творцы великих теорем.
Спорт, воспитанье суперменов? Вот сделал ход, часы отжал,

Глядит на зрителей надменно
Усталый профессионал.
Игра, источник интереса? "Зело забавна и чудна",
Что утешает наши стрессы
И отвлекает от вина.
А может всё гораздо проще?
Как звуки струн, приход весны,
И как берёзовая роща,
Нам, людям, шахматы нужны?
Винокур Роман

Шахматы - нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное времяпрепровождение, в котором есть определённые художественные свойства и много элементов научного. Это также средство дальнейшего упрочения общественных и духовных связей, сердечных отношений между народами. (Рауль Капабланка)
Мы стремимся вырастить своих детей такими, чтоб в самостоятельной жизни они стали успешными, умели преодолевать трудности, достигать поставленной цели. Но как привить ребёнку тягу к творчеству и самостоятельному мышлению?
Один из лучших способов – научить его игре в шахматы! Эта удивительная, древнейшая игра доставляет детям много радости, удовольствия, в то же время оказывает огромное
влияние на умственное развитие.
Игра в шахматы расширяет кругозор, учит думать, быть внимательным, запоминать,
сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Развивает изобретательность и логическое мышление. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость,
внимательность и собранность. Он становится самокритичнее, учится самостоятельно принимать решения, не унывать при неудачах, когда проигрывает партию. Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут усидеть пять минут на
месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее.
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Знаменитый советский педагог В. А. Сухомлинский считал, что «Без шахмат нельзя
представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти». А когда начинать учить ребенка игре в шахматы? И кто этим должен заниматься? Когда читаешь биографии великих шахматистов, гроссмейстеров, чемпионов мира, то видишь, что все они начали играть в раннем детстве.
Хосе Рауль Капабланка (1888-1942), выдающийся кубинский гроссмейстер и третий
чемпион мира, научился играть в пять лет, наблюдая за игрой отца. Роберта Фишера (19432008), американского гроссмейстера и одиннадцатого чемпиона мира, в шесть лет научила
играть в шахматы старшая сестра. Тринадцатый чемпион мира, Гарри Каспаров, играя с пяти лет, в 10 уже получил первый разряд и вошел в сборную команду Азербайджана. Другой
выдающийся российский и международный гроссмейстер, двенадцатый чемпион мира, Анатолий Карпов (1951 г. р.) первые уроки шахматной игры получил от отца Евгения Степановича в пять лет.
Из приведенных примеров видно, что учить игре в шахматы можно еще до школы, ну,
и конечно, в младших классах школы. И начальные сведения вполне могут дать родители,
старшие члены семьи, если они, хотя бы немного, когда-то играли или играют сами. Сейчас
есть много разнообразной литературы, пособий по обучению шахматной игре. Особенно мне
нравятся книги Игоря Сухина. Например, для обучения самых маленьких прекрасное пособие «Приключения в шахматной стране». Еще есть учебник Всеволода Кострова «Эта
книга научит играть в шахматы детей и родителей. Учебник для 1-2 класса начальной
школы».
С детства сама дружу с шахматами, и, анализируя эту дружбу, пожалуй, только теперь
понимаю, что, возможно, некоторым деловым своим качествам (расчет, четкость, интуиция,
и др.) я обязана этой старинной интеллектуальной мудрой игре. И, естественно, мне хочется,
чтобы этими качествами владели и мои воспитанники.
Некоторые могут задуматься: «А где же место шахматам на наших уроках?». Если
подумать, то найдется место и при устном счете, используя таблицу силы и ценности фигур,
и при изучении прогрессий (история о вознаграждении за изобретение шахмат), и при
знакомстве с симметрией (сравнивая виды симметрии одну с другой прямо на доске). Также
речь может идти о симметрии, возникающей в процессе хода партии, а с другой стороны - в
шахматных задачах и этюдах.
А как не вспомнить с ребятами уже знакомый метод координат, где буквы «улеглись»
на ось абсцисс, а цифры – на ось ординат. Нахождение фигуры на доске и задается не иначе
как координатами (например: Е5, G3, Н7).
Прекрасным пособием послужит шахматная
доска при работе с четностью и нечетностью чисел, которые записывают с помощью цифр от
0 до 8. Так можно привести, например, задачи, где решение можно проверить практическим
путем (штрихуя или разрезая на части): «Из поля вырезаны 2-е диаметрально
противоположные клетки. Возможно ли «покрыть» поле доминошками из 2-х черно-белых
клеток».
Еще один случай четности-нечетности: конь вышел на поле А8 и через несколько
ходов вернулся на него. Докажите, что конь сделал четное число ходов». При решении задач
ребенку предстоит активная мыслительная деятельность: вычисление закономерности,
подсчеты, возможно, практические действия разными способами до достижения истины. А
закономерности четное - нечетное на доске далее может уже автоматически использовать в
других задачах.
Вот я вывод и делаю: учат шахматы, воспитывают шахматы в любом возрасте.
Но чем раньше начинаешь, тем быстрее и качественнее результат получаешь, развитие
происходит быстрее и качественнее.
Дидактическая игра повышает уровень активности учащихся и мотивацию к учению,
поэтому необходимо применять игры на уроках, чтобы дети хотели учиться.
Игра: «Найди закономерность и продолжи ряд»
В ряд поставлены 5 фигур: король, конь, пешка, король, конь,…
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Цель: развитие мышления.
Игра: «Найди на ощупь»
Цель: сопоставление результатов зрительного и осязательного обследования.
Учитель показывает шахматную фигуру. Ребенок на ощупь ищет предмет в мешочке.
Игра: «Найди пару»
Цель: визуальное знакомство с цветами фигур.
Учитель показывает фигуру определенного цвета, а ребенок показывает фигуру противоположного цвета. Например: учитель показывает белого короля, а ребенок показывает черного
короля.
Игра: «Запомни свое место»
Цель: развивать память.
Дети в костюмах шахматных фигур выстраиваются в ряд. Ведущий запоминает как стоят
дети. По команде учителя ведущий выходит из класса, а 2 ребенка меняются местами. Ведущий
заходит в класс и находит детей, которые поменялись местами.
Игра: «Что за предмет»
Цель: учить называть предмет и описывать его.
Ребенок с завязанными глазами берет шахматную фигуру и описывает ее.
Гарри Каспаров считает, что главное в шахматах то, что они учат мыслить
самостоятельно, а это, безусловно, важно даже для повседневной жизни.
Во-первых, игрой будет очень просто увлечь даже самых маленьких детей, так как
шахматные фигурки на черно-белой доске кажутся ребенку чем-то сказочным и интересным.
Во-вторых, шахматы прекрасно развивают счетные способности, логику и память:
простейшая операция по классификации фигур, необходимость запомнить их расстановку и то,
как они ходят – прекрасные тренажеры для этих качеств шахматы – это игра по правилам, ладья
ходит именно так и никак иначе, а конь – только вот таким образом.
Шахматы учат действовать в определенных условиях, по очень жестким правилам. Это
дисциплинирует ум, а главное – тренирует волю. Шахматист учится распределять свои силы,
просчитывать ходы, он старается сохранить за собой возможность управлять ситуацией,
регулировать ее.
Шахматы - это полезное упражнение для ума, шахматы следует пропагандировать с
раннего детского возраста и до самого старшего. Ведь оглянемся на историю. Шахматы являлись
эффективным средством воспитания истинно государственных умов. Играл в шахматы, Иван
Грозный. При Алексее Михайловиче шахматы были распространены среди придворных, умение
играть в них было обычным среди дипломатов. В Европе сохранились документы того времени,
в которых говорится, что русские посланники знакомы с шахматами и играют в них весьма
сильно. Увлекалась шахматами и царевна Софья. При Петре I ассамблеи проходили с
непременными шахматными играми. Многие выдающиеся люди увлекались этой занимательной
игрой. Страстным любителем шахмат был Дмитрий Менделеев, Наполеон так же был
поклонником черно-белой логики. Иван Сергеевич Тургенев состоял членом Петербургского
шахматного клуба, среди его противников были Алексей Толстой, и Яков Полонский. Лев
Николаевич Толстой не был членом шахматного клуба, но был частым гостем.
Следует возрождать все лучшее. И тогда путем развития мышления посредством шахмат
мы будем способствовать воспитанию активных членов общества, что является одной из самых
важных проблем для современной России.
Научить детей учиться – это главная задача, которую должна выполнять школа, а игра в
шахматы учит учиться. Постигая на уроке теоретические знания, школьники учатся соотносить
теорию с практическими действиями. Стремясь к победам, ребенок учится мыслить самостоятельно. Он «в уме» совершает операции, анализирует задачу, строит план реализации, а затем,
строго соблюдая его, выполняет действия, которые приводят к победе.
В шахматы могут играть как физически развитые дети, так и не очень, как с хорошим
зрением, так и с плохим – главное, это умение думать. Научившись играть, и игру своим хобби
вы получите увлечение, гораздо более полезное, чем бесцельное пропадание во дворе или в
интернете.
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ШАХМАТНЫЕ ДОСКИ – В ШКОЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ
Н.Н. Расторгуева,
учитель начальных классов МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная
школа» Сафакулевского района, Курганской области
“Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один
из элементов умственной культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где
интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и
методов работы”.
В.А.Сухомлинский.
Кто из родителей и учителей не мечтает о том, чтобы дети учились в школе только на
4 и 5? А чтобы они быстро и самостоятельно выполняли домашние задания по всем учебным
предметам? И это не фантастика, если с малых лет знакомить малышей с секретами
шахматной игры. Шахматы сопровождают человечество более полутора тысяч лет, но до сих
пор остаются одной из самых любимых и увлекательных игр. О пользе умения играть в
шахматы для младших школьников сказано немало. Высоко ценил игру в шахматы
В.Сухомлинский как один из важных элементов умственной культуры ребёнка. Игра в
шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность. Процесс обучения
азам шахмат способствует развитию у детей ориентирования на плоскости, учит сравнивать,
обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует развитию таких
ценнейших качеств, как изобретательность, самостоятельность, внимательность,
усидчивость. Шахматы справедливо считают единственной игрой из всех, придуманных
человечеством, в которой сочетаются спорт, искусство и наука.
Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что
одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у детей как можно раньше,
это умение действовать «в уме», иметь внутренний план действий. Отличительная
особенность игры в шахматы - развитие способности действовать «в уме», что важно для
всех видов учебной деятельности школьника, так как каждый из них требует выполнения
операций в определённой последовательности. Чётко структурированное обучение детей
основам шахматной игры становится тем оптимальным средством, которое позволяет
развить способность действовать «в уме». За шахматной доской рождается чудо творческого
мышления, и эта древняя игра сегодня может помогать нам решать проблемы в обучении,
воспитании, развитии детей, когда другие средства и методы порой бессильны, потому что
шахматы - это развитие наглядно-действенного, абстрактно-логического мышления.
Шахматы помогают не отстать в психическом развитии миллионам детей, у которых круг
общения, возможности для самовыражения, самореализации ограничены: это детиинвалиды, дети с различными функциональными отклонениями, дети некоммуникативного
типа. Известный гроссмейстер М.Ботвинник считал изучение шахмат одним из пяти
основных факторов успеха человека наряду с такими факторами, как талант, крепкое
здоровье, сильная нервная система, спортивный характер.
В условиях сельской школы программа по освоению шахматной игры - условие
полноценного разновозрастного общения младших школьников.
Под шахматным всеобучем для детей младшего школьного возраста подразумевается
продуманно построенный процесс обучения шахматным азам в формах, доступных для детей
каждой возрастной группы. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Именно использование
шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий
потенциал, заложенный в этой игре.
С помощью специально разработанных дидактических заданий и игр оказалось
возможным достичь решения сразу нескольких задач:
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1) занимательный характер учебного материала позволяет привить детям интерес к
шахматам;
2) решение большого количества дидактических заданий и проведение дидактических
игр способствует формированию способности действовать в уме;
3) ученик получает добротную элементную базу, основу дальнейшего
совершенствования.
Обучение шахматам в начальной школе – это целостный интегрированный курс,
направленный на формирование высоконравственной, гармоничной, творчески активной
личности ученика. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих
школьников, которые учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, выявлять
закономерности, делать выводы и обобщения. Ребята становятся вдумчивее, внимательнее, а
их ответы – интереснее, разнообразнее.
Шахматы – это нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное
времяпрепровождение. Шахматы оказывают колоссальное влияние на развитие интеллекта и
тех личностных качеств ребенка, которые крайне необходимы в современном мире.
Например, вырабатывают умение в короткий промежуток времени принимать правильное
решение. Шахматы также приучают детей к микрострессам, ибо каждая проигранная партия
и есть микростресс. Замечено, что шахматисты не теряются в критических ситуациях, не
впадают в панику, а думают, ищут выход. Общеизвестно также, что шахматы учат логически
мыслить, а увлекающиеся этой игрой дети хорошо учатся.
Нельзя переоценить значение шахмат и в воспитательном процессе. Шахматы дают
возможность учителю увидеть как бы со стороны ребят во время игры и поразмыслить о том,
как их воспитывать, какую индивидуальную работу вести с ними, на что обратить внимание.
Если ребенок непоседлив, не может сосредоточиться, то после занятий шахматами он
постепенно избавляется от этих недостатков. Шахматы – игра с четко определенными
правилами, в том числе и правилами корректного поведения во время игры. Нарушать их
нельзя, поскольку любое подобное нарушение приводит к немедленному прекращению
игры. Таким образом, у детей с самого раннего возраста формируется уважительное
отношение к правилам, нормам поведения, а ведь в основе морали, нравственности как раз и
лежит добровольное соблюдение общепризнанных норм поведения. Уместно в этой связи
вспомнить знаменитую фразу Александра Алехина: "С помощью шахмат я воспитал свой
характер".
Данный курс логически связан с общеинтеллектуальным, общекультурным, духовнонравственным направлениями внеурочной деятельности, с предметами учебного плана
«математика», «физкультура», «информатика».
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен
младшим школьникам. Важное значение имеет специально организованная игровая
деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создание
игровых ситуаций. Часть заданий ученики решают на компьютере, благодаря чему они
постепенно и без особых затруднений привыкают к современной технике.
Формы образовательной деятельности при обучению шахматной игре разнообразны:
познавательные беседы, игры с компьютером и с реальным партнером, ролевые игры,
путешествия, просмотр мультфильмов с участием любимых героев сказок, детских книг,
«защита позиций», «мозговой штурм», инсценировка, соревнование, турнир и др. Любое
шахматное задание, упражнение можно преподнести в виде сказки, рассказа или забавной
истории. У учителя всегда есть возможности для импровизации.
Данный курс дает возможность использовать разнообразные формы сотрудничества с
родителями учащихся, привлекая их к участию в конкурсах «Мама, папа и я – шахматная
семья», в шахматных турнирах, к судейству соревнований, к сопровождению выездных
соревнований, к изготовлению дидактических шахматных игр и игрушек, поделок и др.
Шахматы в начальной школе являются и здоровьесберегающим учебным предметом.
Они положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и
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способствуют развитию таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память,
мышление, начальные формы волевого управления поведением. Широкое использование
занимательного материала (например, чтение и инсценировка дидактических сказок),
создание на уроках игровых ситуаций позволяют превратить знакомство с шахматами и – с
их помощью – с современными компьютерными технологиями в увлекательный процесс,
сделать обучение радостным, поддерживать у детей устойчивый интерес к знаниям.
Оценив значение игры в шахматы, мы не остановились на введении предмета
«Шахматный всеобуч». Нашей школе присвоен статус региональной инновационной
площадки с ноября 2015 года по ноябрь 2019 года. Почему мы выбрали именно это
направление? Потому что в школе за последние годы наблюдался интерес к работе с
шахматами, это подтверждали достижения, как среди педагогического состава, так и среди
обучающихся.
В 2012 году Расторгуева Наталья Николаевна приняла участие в районном конкурсе
профессионального мастерства среди учителей начальных классов, реализующих областной
проект «Интеллектуал Зауралья» и стала его победителем.
Учитель Зайнутдинова Расима Маисовна в этом же районном конкурсе
профессионального мастерства стала победителем в номинации «Применение технических
средств обучения». В этом же году учащиеся Расимы Маисовны приняли участие в конкурсе,
проводимом Детским Домом творчества, «Приключения в шахматной семье».
В 2014 году учитель начальных классов Чешкова Эльмира Фаритовна совместно с
семьёй Абдуллиных приняли участие в районном конкурсе «Папа + мама + школа + я =
шахматная семья» и заняли почётное второе место. В 2016 году Чешкова Э.Ф. успешно
приняла участие в очередном районном конкурсе профессионального мастерства среди
учителей, преподающих предмет «Шахматный всеобуч».
В 2015 году обучающиеся нашей школы были активными участниками различных
конкурсов и становились победителями. Шангиреев Данил занял 1-е место в районном
конкурсе поделок «Шахматная страна». В этом же конкурсе 2 – е место занял Шангиреев
Ришат, 3-е место получила Абдуллина Зиягуль. Все они учащиеся 3 класса (классный
руководитель Расторгуева Н.Н.»).
Есть среди наших ребят и свои «звёздочки». Ученик Гиматов Ильдар ежегодно
принимает активное участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, спортивных
соревнованиях различного уровня. Ильдар учится на «отлично», имеет прекрасные учебные
способности, высокую степень познавательной активности. Но особые способности у него
проявились в шахматах. Высоких результатов Ильдар добился в реализации проекта
«Интеллектуал Зауралья» и всероссийского проекта «Школа – территория здоровья».
Неоднократный победитель в личном зачете районного конкурса «Папа + мама + школа+ я =
шахматная семья», районного тура «Шахматная лига» (2012г, 2013г, 2014г). В 2014 году
Ильдар занял 3 место в туре «Шахматная лига» среди 14 районов области.
Согласно ФГОС нового поколения современное образование должно «способствовать
становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского
общества, человека, способного к адекватному целеполаганию», поэтому творческая группа
нашей школы разработала программу деятельности региональной инновационной площадки
по теме «Развитие интеллектуальной одарённости посредством обучения младших
школьников игре в шахматы». Педагоги считают, что только интеллектуальная, мыслящая и
ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем
самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.
Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных
теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к
знаниям. Важным моментом уроков «Шахматный всеобуч» становится деятельность самих
учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, делают выводы, выясняют закономерности.
При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение
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в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, широкое использование
мультимедийного материала и т. д.
В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения знаний
учащимися посредством следующих методов проверки:
1.
Участие в мониторинге.
2.
Шахматные турниры.
3.
Доклады.
4.
Сеансы одновременной игры.
5.
Беседы с фронтальным опросом.
6.
Конкурсы по решению шахматных задач.
7.
Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися
в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, который включает в себя:
 вопросы по теории и истории шахмат,
 игру с родительской общественностью,
 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.
На сегодняшний день традиционным для нашей школы стало проведение «Недели
шахмат». В план её проведения входят такие мероприятия, как «Шахматный турнир»,
Викторина: «Шахматная азбука», Конкурс газет на шахматную тему, конкурс на лучшего
шахматиста среди начальных классов, проведение КВН между классами и другие
мероприятия.
Ежегодно принимаем участие в соревнованиях по шахматам в с. Сулюклино на приз
Юсупова Наркиса Нигаматовича.
В 2016 году команда наших школьников заняла 2-е место в районном конкурсе и
стала участником в Межмуниципальном турнире на кубок депутатов фракции «Единая
Россия» Курганской областной Думы в селе Альменево по Юго-Западной зоне Курганской
области.
Летом 2016 года коллектив школы совместно с родителями решили создать кабинет
«Шахматы». Работа по его обустройство идёт полным ходом. Надеемся, что в скором
времени будем рады встрече с любителями шахмат в нашей школе.
Шахматы - площадка глубоких положительных эмоций, ощущения красоты
найденного решения, радости победы, желания повторять это ощущение вновь и вновь.
И пусть не все дети, играющие в шахматы, станут чемпионами. Но то, что это
будущая элита нашей страны, - бесспорно!
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 4 -7 ЛЕТ ИГРЕ В ШАХМАТЫ В
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 Г.ШАДРИНСКА
З.Т. Шумилова,
заместитель заведующего по УВР МКДОУ «Детский сад № 3» г. Шадринск,
Курганская область.
В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления
образования, в том числе и дошкольного.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
нацелен на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах
деятельности.
Исходя из этого, мы задались вопросом: «Можно ли обучать детей дошкольного
возраста игре в шахматы? Смогут ли они играть в эту увлекательную игру?».
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Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей, это популярный вид спорта,
которым увлекаются миллионы людей во всех уголках планеты, наряду с этим это
прекрасный тренажер для мозга, значительно увеличивающий его интеллектуальные
способности.
Неоспорима польза игры в шахматы для детей. Увлекшись этой игрой в раннем
возрасте, ребенок получает мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в
личностном плане.
Проанализировав историю шахмат, мы отметили, что многие выдающиеся
шахматисты познакомились с этой игрой в очень раннем возрасте: Х.Р. Капабланка, А.
Карпов, П. Керес, С. Решевский, Г. Агзамов – в 4 года, В. Стейниц, М. Эйве, Н.
Гаприндашвили, М. Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р. Фишер, О. Рубцова,
Ю. Балашов – в 6-летнем возрасте, А. Алехин, М. Таль, В. Смыслов – к 7 годам.
Такое раннее прикосновение к древней игре помогло Б. Спасскому, А. Карпову и Г.
Каспарову стать чемпионами мира и среди юношей и среди взрослых.
Впрочем, не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут чемпионами. Поэтому для
большинства из нас важнее вторая причина раннего знакомства с шахматами - желание
вырастить гармонично развитого человека. Не случайно охотно проводили досуг за
шахматной доской А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой.
Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно, под некоторым
влиянием родных и близких, друзей, телевизионных передач, у других его можно вызвать,
сформировать незаметно для ребенка. Какого-либо принуждения не должно быть, шахматы
должны постепенно стать продолжением детских игр и забав.
В нашем детском саду толчком для увлечения игрой в шахматы стала победа братьев
Ворошниных, Димы и Славы, в детском шахматном турнире «Интеллектуал Зауралья-2015»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ворошнин Слава –
серебряный призер турнира.
В 2015-2016 учебном году в МКДОУ разработана рабочая программа по обучению
игре в шахматы детей 4-7 лет.
Правовой основой разработки программы стали:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС ДО;
- запросы родителей (законных представителей) воспитанников.
Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна
дошкольникам. Обучение игре в шахматы происходит в процессе образовательной
деятельности в ходе занятий, предусмотренных в части, формируемой участниками
образовательных отношений. Важное значение имеет специально организованная игровая
деятельность, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций,
использование шахматных дидактических игр и пособий. Педагоги начинают обучение с
игры в знакомство с шахматными фигурами: рассказывают о них сказки, показывают на
шахматной доске, где «живут» фигуры и только потом как двигаются.
Эффект игрового метода изучения шахмат «по частям» велик. Главное, чтобы все эти
игры шли непринужденно, ребенок не должен замечать, что его обучают. Дети в этом
возрасте редко понимают смысл объяснения и теряют интерес к шахматам, поэтому ни в
коем случае нельзя ставить перед ребенком-дошкольником начальную позицию шахматной
партии и тут же объяснять, как ходят фигуры.
Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей.
Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в педагогическом
процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является действенным
средством умственного развития и подготовки детей к школе.
Помимо того, что у ребенка активно развивается мышление, вырастает способность
концентрироваться и улучшается память, у него формируются такие важные черты характера
72

как эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе. При этом
поражения, которые постигают игрока, учат его стойко и достойно переживать проигрыш,
относиться к себе самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая нужный и
ценный опыт.
Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной
шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую фантазию. А изящество и
красота отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное удовольствие. Дети
погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. Но вместе
с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, что делает его
более ответственным к своим действиям.
Подводя итог работы по обучению детей игре в шахматы за 2015-2016 учебный год,
можем отметить увеличение высокого уровня интеллектуального развития детей
обучающихся игре в шахматы с 20% до 70%. Дети стали играть в шахматные партии.
Научились понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. В свободной
деятельности чаще стали проводить время за игрой в шахматы. Дети, которые овладели
игрой в шахматы, стали обучать остальных детей группы шахматной игре выступая в роли
учителя, наставника. Повысился уровень самооценки детей. Расширению кругозора детей
способствовало знакомство детей с историей шахмат. Бологов Александр получил Диплом за
II место открытого регионального конкурса творческих работ «Шахматные сказки» в
номинации «Сказка», 2016 год.
Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное
средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы
искусства, науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше человеку,
чем он тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры
зависит исключительно от знаний и воли игрока.
Игра в шахматы даёт возможность человеку реализовать врождённую потребность в
состязаниях на уровне мыслительной деятельности. Удовлетворение этой потребности
способствует гармоничному развитию личности. Особенно это актуально для нынешнего
времени - времени решительных преобразований во всех сферах человеческой деятельности,
когда для достижения успеха требуется максимальное использование всего потенциала,
запасов внутренней энергии человека.
Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются
два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его помощники - ферзь
(учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, кони и маленькие пешки,
которые в награду за их храбрость и терпеливость могут превращаться в другие фигуры.
Дети сами начинают тянуться к получению знаний. Вначале изучают правила игры,
затем учатся составлять планы игры, решать шахматные задачи, играют партии между собой,
анализируют партии известных шахматистов, участвуют в шахматных соревнованиях.
Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться.
Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они могут стать вашим спутником на всю
жизнь.
УРОКИ ШАХМАТ – УРОКИ ТВОРЧЕСТВА И КРАСОТЫ
О.Н. Мармышева,
учитель начальных классов МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная
школа» Мишкинского района Курганской области
«Эстетическое в шахматах проявляется в его воздействии на зрителя, причём последним мы называем лицо, с интересом и пониманием следящее за развитием шахматной
партии».
Э.Ласкер, первый чемпион мира
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Одним из основных стимулов для творчества является красота. Трудный творческий
поиск вознаграждается результатами, в которых необычность и удивительность сочетается с
правильностью, целесообразностью и гармоничностью. Единство этих противоречивых
свойств и вызывает эстетические переживания. Бьется ли ученый над проблемой, от решения
которого зависит судьба человечества, пытается ли маленький школьник отыскать мат в два
хода в трудной для него шахматной задаче – творческие усилия вознаграждаются красотой
найденных решений. Законы творчества и красоты едины!
Каждый человек хоть раз в жизни испытывал удивительное чувство, вырывающее нас
из обыденности и повседневной серости, – вдохновение. И неважно, чем вы занимались в
этот момент – пели, рисовали или решали сложную математическую задачу. Просто в
определенный миг рутинная работа неожиданно превращалась во что-то яркое, сверкающее,
и казалось, что нет ничего невозможного. Человек, играющий в шахматы, испытывает такие
эмоции очень часто.
Партия течет спокойно и неторопливо, и вдруг взрыв, удар молнии – жертвуется одна
фигура, вторая… На ровном месте возникает стремительная и сокрушительная матовая атака. Всего несколько ходов, а как изменилось течение игры! Армия противника в панике, и
вражеский король вынужден склонить голову. Это и есть высшая логика шахматной игры и
ее очарование! Вот что такое шахматы! Вот в чем одна из самых привлекательных сторон
древней игры!
Типичный пример. У вас грозная позиция. Все фигуры сконцентрировались напротив
вражеского короля. Требуется найти всего один ход, смертельный удар, приводящий к разгрому противника. Однако напряженный поиск не дает результата, и мыслительный процесс постепенно переходит
из разряда приятного в категорию мучительного. Знакомая
картина? Это так и называется – муки творчества. Но неожиданно, как озарение, вспышка – ход найден! А за ним,
как будто сами собой, сыплются убийственные варианты,
не оставляющие ни одного шанса сопернику. В этот момент вы становитесь творцом, человеком, способным решить любую задачу
Или другая ситуация: у вас сложная позиция, король
ваш в опасности… И вдруг: вот оно, спасение! Находится
неожиданный, красивый ход и вы выстояли…
И такое случается в шахматных партиях.
Позиция из сыгранной партии.
Что вечно в шахматах? Красота мысли. Не случайно красота шахмат захватывает и
взрослых, и детей. Шахматы – игра с многослойной логикой и своим игровым миром, живущим по строгим и, казалось бы, незыблемым законам. Однако вся прелесть шахмат заключается в том, что эти законы можно нарушать (конечно, не правила игры) и очень часто «нарушитель» оказывается прав.

Наконец придумал, как выиграть ладью!

Разбор полётов»… После партии.
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Вот на демонстрационной доске расставлена позиция для решения. Детям из всего
многообразия возможностей предстоит найти единственно верное. Конечная цель комбинации – поставить мат неприятельскому королю или выиграть фигуру. Как правило, комбинация начинается с неожиданного хода, который вначале кажется откровенно слабым, но постепенно проясняется огромная сила первого хода. И это вызывает у ребят неподдельное
удивление и восторг: «Вот это да! Как это так!» . А не это ли цель шахматного всеобуча: заинтересовать детей, «заразить» их шахматной лихорадкой. И радует, когда ребята начинают
рассуждать о сыгранной партии, вспоминая самые интересные и красивые моменты.
Важно не просто научить детей владеть шахматными фигурами и добиваться техничных побед. На уроках мы изучаем партии великих шахматных мастеров с красивыми и неожиданными ходами и комбинациями, прививая детям, таким образом, художественноэстетическое восприятие всего процесса игры. Постепенно, дети овладевают умением создавать и проводить красивые комбинации в своих партиях, что доставляет им огромное удовольствие. И надо сказать, что создателями, авторами красивой партии являются двое… и
победитель, и проигравший. Замечено, что красиво проведённая партия может принести
больше радости и удовлетворения, чем победа в турнире. Красиво проведённые партии приносят огромное творческое и эстетическое наслаждение. Безусловно, провести красивую
партию или комбинацию удаётся далеко не всегда. Это – большая редкость и удача. Но от
этого шахматы только ценнее и желаннее для всех, кто по-настоящему их любит.
Для детей игра в шахматы может стать одним из первых эстетических опытов,
порождающих тягу к прекрасному. Ведь шахматы – доступное даже дошкольнику творческое занятие, приучающее его действовать не только по законам логики, но и по законам
красоты. Игра в шахматы - прежде всего эстетический (творческий!) процесс. "Логика"
чувств в ней неотделима от логики мысли. Поэтому, на мой взгляд, и к обучению детей шахматам надо подходить также и как к средству эстетического воспитания.
ШАХМАТЫ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Т.И. Хрусталёва,
учитель начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.
Шадринск, Курганская область
При внедрении ФГОС в начальной школе, происходит постепенное проникновение
шахмат в систему школьного и дошкольного образования для достижения значимых для
системы образования целей.
Изменение миссии человека в обновляющейся системе, его политических и духовных
взглядов приводит к изменению требований к личности члена общества, к его
образовательной и профессиональной подготовке.
Социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную действовать
универсально, владеющую культурой жизненного самоопределения, то есть личность,
умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, личность социально компетентную.
Значит, очень важно для России, чтобы каждый её гражданин к моменту своего
совершеннолетия обладал следующими качествами: самостоятельностью и критичностью
мышления, умением мыслить как логически, так и творчески; развитой интуицией; умением
концентрироваться, собираться в критических ситуациях; цепкостью, последовательностью в
достижении поставленной цели, в том числе в условиях противодействия намеченным
планам; выдержкой, готовностью отвечать за принимаемые решения; хорошей, а может
быть, даже отличной памятью; умением планировать, анализировать, контролировать;
самодисциплиной и самоконтролем; уважением к чужому мнению; развитой фантазией и
воображением; умением ценить красоту мысли, определенным эстетическим воспитанием;
способностью бороться до конца и не падать духом в критических ситуациях.
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Начинать формирование этих качеств необходимо уже у младших школьников, и
опыт показал, что прекрасным средством для реализации этой благородной цели являются
шахматы.
История развития мировой культуры убедительно свидетельствует о неуклонном повышении интереса человечества к шахматам. Массовая практика использования шахмат ранее в советской школе, а также анализ работы педагогов в некоторых зарубежных странах
подтверждают во многом уникальные возможности шахмат для обучения, развития и воспитания учащихся разных возрастов. Поэтому к числу наиболее важных социальных функций
шахмат должна быть отнесена и функция педагогическая, ориентированная на формирование творческих качеств личности, развитие познавательной активности учащихся, их самостоятельности в принятии правильного решения в самых различных ситуациях, требующих
повышенного внимания и избирательности в оценке чего-либо, ответственности, высокой
культуры и дисциплины.
В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных
технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного мышления играют
шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умению концентрировать внимание. Решать задачи в условиях ограниченного
времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.
Начальная подготовка юных шахматистов - длительный и сложный процесс, связанный с умственным, физическим и социальным развитием ребенка. В условиях целенаправленного воспитания, предусматривающего возрастные особенности и возможности ребенка,
происходит его физическое совершенствование, формируются важные свойства мышления,
познавательные интересы и способности. Главное, на мой взгляд, научить начальную школу
правилам игры, шахматной нотации, научить ходам фигур и путям к достижению конечной
цели – поставить мат сопернику. Особенно важно ведение уроков шахмат в первых классах
начальной школы, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и методов.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Задача, стоящая перед нами не слишком сложная и тем более не новая – речь идет о
разработке программы шахматного обучения: обучить детей правилам шахматной игры,
ходам фигур, постепенного усвоения и понимания стратеги и тактики шахматного искусства,
борьбы интеллекта и стиля мышления, ну и чисто спортивного азарта!
Конечно, педагогический эффект шахматных уроков проявляется не сразу. Все мы
прекрасно понимаем ту нагрузку, которую получает в первое время первоклассники в школе.
И, тем не менее, два урока шахмат по 35 минут в форме рассказа о шахматах с постепенным
переходом на более качественную ступень обучения видится мне достаточным для первого
года обучения.
Сделать урок ярким, интересным, запоминающимся помогает замечательный диафильм «Приключения в шахматной стране», дети с удовольствием его смотрят и запоминают
теоретическую основу шахматной игры, для учащихся 1-2 классов и детей с ОВЗ замечательно подходит мультфильм «Мудрые сказки тетушки Совы – шахматы», в нем говорится о
том, что даже если ребенок, по каким – либо причинам не может быть спортивным, быстрым
или физически сильным, он может себя реализовать и добиться большого успеха, научившись играть в шахматы. Ведь шахматы – это тоже своего рода спорт, в котором можно достичь многого.
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Преподавание шахматных уроков требует, конечно же, серьезной методической
оснащенности учебных занятий, а подбор упражнений связан с большой творческой
деятельностью педагога. Каждое занятие делится на теоретическую и практическую
примерно равные части. Вот примерная структура теоретического занятия.
В качестве шахматной разминки на демонстрационной доске ставится сравнительно
легкая для решения задача, на решение которой дается не более 2-3 минут. Затем идет
проверка домашнего задания и объяснение теоретического материала. Заканчивается занятие
подведением итогов, затем дается позиция для самостоятельного решения или конкурс
«проверь себя». Игровой метод применяется во второй половине занятия, он наиболее
эмоционален и интересен для ребят. Все занятия проводятся в форме урока методом
объяснения и показа учебного материала на большой доске, с записью в тетрадь и с
получением задания для домашнего анализа. Можно использовать тетради для занятий как
шахматный дневник, где можно поощрять успешно занимающихся отметками. В настоящее
время, используя инновационные технологии на шахматных уроках, желательно иметь
интерактивную шахматную доску, которая качественно изменит процесс занятий и усвоение
материала на уроках шахмат.
Таким образом, мы запланировали урок «Шахматы – путь к успеху» для учащихся
нашей школы с ограниченными возможностями. На уроке будут показаны презентации и
фильмы о том, как можно добиться успеха, благодаря игре в шахматы. О том, что эта игра
доступна для каждого человека, например, даже для людей с полным отсутствием зрение
существуют специальные шахматы, и они могут равносильно противостоять партнеру без
таких проблем.
Быть здоровым несмотря ни на что, для детей с ОВЗ очень важно, нужно только помочь им понять, каким образом они могут достичь успеха.
И СНОВА ШАХМАТЫ
О.А. Колобашкина,
методист Мокроусовского РИМК
Сколько шахматам лет? Ученые всего мира все еще не могут прийти к единому
мнению. Продолжаются долгие споры, когда шахматы возникли, а нужны ли они.
Появляются новые доказательства и теории развития интеллектуальной игры, а история
продолжает накапливать знания, умения и опыт игры в шахматы.
Получив широкое распространение в древности, интеллектуальная игра в настоящее
время вышла на новый уровень - это уровень под названием «Шахматный всеобуч».
Который стал возможен благодаря организации областного проекта «Интеллектуал
Зауралья». «Интеллектуал Зауралья» - «Шахматный
всеобуч» проект поддержан
правительством области получил статус регионального партийного проекта ВВП «Единая
Россия».
Целью проекта является - максимальное использование потенциала шахмат для
полноценного развития и социализации детей и подрастающего поколения Курганской
области.
Базовым для преподавания в образовательных организациях рекомендован
Министерством образования России федеральный курс «Шахматы - школе» И.Г. Сухина.
Преподавание курса в объеме 1 час в неделю в течении 4 лет начальной школы
позволяет за счет инновационной шахматно-задачной технологии И.Г. Сухина развить у
ребенка способность действовать «в уме».
Опираясь на методическое пособие И.Г. Сухина, преподавание шахмат в школе ведут
как тренеры, так и учителя начальных классов. Способность учителей начальных классов
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преподавать шахматы доказана, как знанием детской психологии, так и результатами
конкурсов профмастерства в данном направлении.
В течение учебного года последовательно в образовательных организациях района
проводится комплекс титульных мероприятий, позволяющих решить контрольнометодическую задачу поддержки проекта.
К числу таких мероприятий относятся районные:
- «Районная спартакиада по шахматам среди обучающихся»;
- «Шахматный турнир, посвященный памяти героя советского союза Н.К. Радионова»;
- «Шахматный турнир, посвященный памяти Кокорина С.М.»;
- «Шахматный турнир, посвященный памяти героя советского союза Ситникова
А.М»;
- «Районный фестиваль Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
- «Районный шахматный турнир за личное первенство по шахматам»
Областные:
- семейный шахматный фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»;
- Ежегодные межрайонные шахматные турниры на кубок депутата (с 2014 года эти
турниры стали проходить как третий этап ШШЛ)
Бесспорно, трудным этапом при внедрении шахмат в школы, как было, так в прочем
и остается изменение стереотипа, что игра в шахматы - это спорт, а преподавать шахматы
должны тренеры.
В 2013 году в помощь педагогам был организован постоянно действующий семинар
«Волшебные фигуры», в рамках которого руководитель Шелепов А.И. знакомил
преподавателей с особенностями учебно-методического комплекса И.Г.Сухина. Педагоги
школ рассказывали, как идёт шахматный процесс в их образовательных учреждениях,
делились своими успехами и достижениями, а также совместно обсуждали трудности,
возникающие при преподавании.
Вопросы шахматного всеобуча рассматриваются на районном методическом
объединении учителей начальных классов, педагоги обменивались методическими
разработками, проводили открытые занятия.
Вопрос шахматного всеобуча рассматривался на совещании директоров школ района
был представлен опыт работы педагога Мокроусовской СОШ №2 Шелепова А.И., который
провел на высоком методическом уровне занятие шахматного кружка.
В 2013году на районной педагогической конференции 2013 года были подведены
промежуточные итоги реализации данного проекта в форме творческого отчета «Воспитание
– неотъемлемая часть педагогического процесса».
Многократно подчеркивается, что для проекта важна не спортивная составляющая
шахмат, а именно интеллектуальная, массовая, общая.
Всего в районе 15 образовательных организаций и 1 дополнительного образования,
которые реализуют проект «Интеллектуал Зауралья».
В конце мая 2015 года 188 обучающихся получили первые свидетельства выпускника
шахматного всеобуча, в 2016 году еще 78 школьников. В сентябре эти ученики пришли в 5-6
классы, где педагоги продолжают оценивание их интеллектуальных возможностей, в сфере
математики, информатики, физики и других точных наук от учителей предметников,
которые имеют возможность сравнивать потенциал учеников.
Результаты проекта «Интеллектуал Зауралья» первого в период с 2010 по 2015 г.
позволяют сделать вывод о несомненной его пользе. Учителя начальных классов отмечают
разницу в возможностях учеников 4-го класса, прошедших шахматный всеобуч. Умение
решать задачи, контролировать результат.
Ежегодно педагоги участвуют в практических конференциях «Перспективы
шахматного образования в Курганской области», которые показывает результаты работы в
данном направлении за непродолжительное время. Решения этих конференций частично
выполняются, частично находятся в работе в районе.
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На итоговой конференции, которая проходила в г. Кургане подготовлен анализ и
подведены итоги результатов шахматного всеобуча и принято решение о продолжении
шахматного проекта.
В части шахмат основная задача - не потерять тот высокий, который удалось достичь.
Также мы понимаем, что выпускники всеобуча войдут в активную деловую жизнь через 5-10
лет. Это долгосрочный вклад в будущее Зауралья.

ШАХМАТЫ - ЭТО ИГРА?
Т.А Буйнова.
учитель начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», г.
Шадринск, Курганская область.
В 2012 году в школе ввели предмет «Шахматный всеобуч». Для многих учителей это был
очередной стресс. Некоторые вообще никогда не играли в шахматы и не знали названия фигур и
как они ходят. Пришлось вместе с ребятами изучать азы этой игры. Но «детская игра» и обучение этой мудрой игре – две больших разницы. Педагоги нашей школы взялись за изучение учебной и методической литературы. Прочитала о полезности шахмат для развития детей. Вначале
были большие сомнения – а нужен ли этот предмет всем и каждому ребёнку. Первый же год обучения показал, что детям нравится предмет. Особенно они любили, когда выигрывают партию.
Но дальше приходилось скрупулёзно работать над всеми тонкостями игры, добиваться выполнения правил игры всеми учащимися. Регулярно задавалось домашнее задание, но дети иногда
приходили с невыполненным заданием. Они объясняли, что родители не могут им помочь, так
как сами не умеют играть в шахматы. Снова возвращались к пройденному материалу и разъясняли тем, кто не понимает.
Утверждают, что научиться играть в шахматы может любой человек и практически в любом возрасте. Например, один из чемпионов мира А. Карпов научился играть в шахматы в 4 года,
а знаменитый «патриарх советских шахмат» М. Ботвинник познакомился с шахматами в 12 лет,
но уже через 4 года получил звание мастера спорта СССР.
В наши дни многие дети начинают играть в шахматы с шести-семи лет, а то и с пяти. Конечно, каждый ребёнок по-своему учится, одни быстрее понимают и лучше запоминают, а другие дольше осваивают. Однако при помощи этой мудрой игры можно развивать многие качества.
Шахматы организовывают и дисциплинируют детей. Они требуют умения ценить время, сохранять выдержку, критически относиться не только к сопернику, но и к себе. Шахматы помогают
занятиям в общеобразовательной школе, так как воспитывают у детей самообладание, развивают
способность сосредотачиваться и контролировать свои действия. Получая представление о шахматной игре, обретая навыки ходов фигурами, ребята постепенно втягиваются в незаметную для
себя корректировку и совершенствование психических свойств: наблюдательность, внимание,
память, воображение, логическое мышление, интуиция. Шахматы не только развивают интеллект здорового человека. Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, коммуникативные качества, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память.
Пальцы рук наделены огромным количеством рецепторов, которые посылают импульсы в
центральную нервную систему человека. Даже незначительные упражнения для рук, влияют на
здоровье человека. Ведь недаром старая педагогическая мысль гласит "ум ребенка очень часто
находится на кончиках его пальцев". Работая с шахматным материалом, ребенок воспринимает
весь набор ощущений одновременно, воспринимает форму, цвет, пространство, направление,
звук, чувствует соперника. Развивается объемное видение.
Дети моего 4Б класса часто на переменах дети играют в шахматы, а пятеро учащихся в
этом году записались в шахматный кружок к Сеначину Юрию Афанасьевичу МКУ ДО «Станции
юных техников». Будем надеяться на успех, так как шахматы, - это творческий процесс, который
заставляет детей расти и развиваться!
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УЧИМСЯ, ИГРАЯ!
Л.А. Малоземова,
учитель начальных классов МКОУ «Яснополянская ООШ» Далматовского района
Курганской области
Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализировать, логически мыслить,
не говоря уже о том, что шахматы развивают память.
Анатолий Карпов
Реализация шахматного образования в школе предназначена для обучающихся 1-4-х
классов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе»
И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и
обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором
программы И.Г.Сухиным). Программа «Шахматы - школе» позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют,
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается
широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций,
чтение дидактических сказок и т. д. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста
помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к
творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения,
возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям
преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы по своей природе остаются, прежде
всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру.
Для прохождения программного материала отводится 1 час в неделю для каждого
года обучения.
Кружок по обучению шахматам в школе ведет начинающий педагог, поэтому
программа И.Г. Сухина как нельзя лучше подходит для реализации шахматного образования.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен
младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий,
создания игровых ситуаций.
На первых занятиях кружка было проведено анкетирование детей по специальным
методикам на выявление способных детей игре в шахматы. Это было сделано для того,
чтобы способным детям уделять особое внимание в обучении и осуществлять
дифференцированный подход, т.е. мотивировать детей, заинтересовать их, чтобы дети
играли в шахматы и вне школы. Для этого в рамках кружка для играющих детей организован
конкурс на лучшего игрока, дома дети тренируются, а на кружке, в конце занятия,
соревнуются друг с другом. Когда будет выявлен один победитель, конкурс начнется снова,
т. к. остальные дети тоже стремятся одержать победу.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФАКУЛЬТАТИВА
«ШАХМАТЫ - ШКОЛЕ»
В.Н. Овчинников,
учитель высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ№22» г. Кургана
На сегодняшний день актуальной является проблема развития мышления на занятиях
по шахматам.
Наталья Федоровна Виноградова писала: «Учитель должен не просто учить ученика,
а научить его учить себя самого, т.е. учебной деятельности. Это требует специального
содержания, учебных методов и средств". Особенно важно, на мой взгляд, в начальной
школе научить общим способам деятельности, научить моделировать ситуации, дать
алгоритмы действий.
Несмотря на то, что учебная деятельность у младших школьников выходит на первое
место, игровая деятельность по – прежнему помогает педагогам добиваться поставленных
целей. «Всё разнообразие изобретенных человечеством игр – это, в сущности, множество
моделей, которые имитируют различные типы тактических и стратегических задач
мышления. Развлекательная форма игр выполняет ту же функцию, что и всё остальное,
предназначенное для поощрения к жизненно необходимому поведению» (доктор
биологических наук И.Рыбин). Шахматы – в этом плане не являются исключением, а
наоборот являются деятельностью, которая при умелом подходе педагога может
заинтересовать школьника. И в то же время шахматы являются идеальной средой именно
для создания интеллектуальных моделей. В игре ребенок чувствует себя именно
созидателем, полководцем, руководителем. Причиной этому является сам характер игры.
Ученые давно уже обратили внимания на факт поразительного сходства деятельности
шахматиста и полководца. Об этом говорим и мы на уроках:
И как всегда в начале боя
Часы качнули тишину,
И двинулись два ратных строя
На деревянную войну...
А короли, боясь атаки,
Проворно отошли в углы,
И прячутся в ладейном мраке
Их драгоценные тылы.
И возникает напряженье
Среди шифрованных полей
В разгар упрямого сраженья
Двух разноцветных королей.
Применительно к современности можно говорить о том, что шахматы – это
управление ресурсами, причем ресурсами не только военными, но и любыми другими,
например, экономическими. И, может быть, именно по этому шахматам обучают в
начальных школах многих стран мира.
Второй чемпион мира по шахматам Ласкер в своей статье «Значение шахматной
игры», написанной ещё в январе 1936 года, писал, что "если даже недостаток свободного
времени не позволяет человеку уделять шахматам много внимания, и он не может поэтому
достигнуть высокого мастерства в игре, то все же приобретенная привычка к
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самостоятельному составлению планов сама по себе является значительной ценностью, и она
пригодится ему в различных жизненных ситуациях".
Самое главное, чтобы ребенок полюбил шахматы. А в этом, на мой взгляд, должны
быть заинтересованы и учитель, и родитель, и сам ребенок.
Дети с удовольствием осваивают азы этой мудрой игры. Мы используем разные методы и приемы обучения игре. Это и мультфильмы, и сказочные герои, и сами сказки. Считаю, что стихотворения о шахматах достаточно эффективны для обучения шахматам детей.
Помимо того, что они знакомят ребенка с шахматной тематикой, так еще и дают общее представление о правилах игры. Разучивание стихов с ребенком расширяет его словарный запас,
улучшает произношение, развивает речь, память, мышление. (В ИРОСТЕ я выпустил сборник «О шахматах в стихах»)
Развить свое мышление! Именно такую главную задачу ставят перед собой многие
родители в тот момент, когда их дети приступают к шахматным занятиям. Однако сразу
научиться мыслить так, как это делают сильные шахматисты, невозможно. Овладевать этим
искусством следует поэтапно, совершенствуя логику и повышая дисциплину мышления,
расширяя и углубляя свои знания о шахматах, развивая творческое воображение.
Например, маленькому шахматисту необходимо освоить алгоритм действия при
обдумывании очередного хода. Этот алгоритм включает следующие действия:
1.
Анализ позиции.
2.
Оценка позиции.
3.
Выбор плана.
4.
Выбор хода.
5.
Проверка и выполнение хода на доске.
1. Анализ позиции — это разложение её на отдельные элементы и оценка каждого из
них. Вначале надо изучить соотношение материала, а также определить, к какому основному
типу относится данная позиция. От этих факторов зависит оценка отдельных элементов.
Например: расположение короля в центре доски в миттельшпильной позиции является
недостатком, а в эндшпиле — достоинством. Или, скажем, наличие открытых линий и
контроль над их полями очень важны, когда на доске есть ферзи и ладьи, и не существенны,
когда тяжелые фигуры отсутствуют.
При анализе позиции важно учитывать:

Материальное соотношение.

Положение королей.

Расположение фигур и их взаимодействие.

Контроль над основными магистралями доски.

Контроль над центром.

Контроль над пространством.

Пешечная структура.
Во время анализа позиции подумайте о последнем ходе, сделанном соперником.
Постарайтесь понять, какую цель он преследует. Рассматривайте этот ход как своеобразный
"совет", на что обратить внимание. Хотя, конечно, не каждому совету стоит следовать.
Например, если соперник напал на пешку, а у вас есть возможность выиграть фигуру, то
вряд ли имеет смысл защищать атакованную пешку.
2. Оценка позиции
Правильная оценкой позиции дает возможность установить, чьи шансы лучше.
Необходимо помнить, что в шахматной партии, если один из партнеров выиграл, то
другой — проиграл. Или они оба сыграли вничью. Каждая позиция имеет свою
объективную, то есть не зависящую от воли, сознания и мастерства игроков, оценку. От
правильных, даже очень сильных ходов оценка шансов сторон в партии не меняется. Она
может измениться тогда, когда шахматисту не удается найти такой ход.
3.Выбор плана — это набор ходов, направленных на достижение определенной цели
(целей). Целью плана, в частности, может быть:
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1.
Атака короля.
2.
Атака фигуры.
3.
Атака пешки.
4.
Захват центра.
5.
Выгодная перегруппировка фигур.
6.
Защита короля.
7.
Защита фигур и т.д
Мы должны учить планировать атаку наиболее уязвимых мест в позиции
партнера
4.Выбор хода. Из общего множества ходов, составляющих избранный план, отобрать
те, которые можно сразу сделать в данной позиции.
После расчета вариантов выбрать из ходов тот, который наиболее выгоден вам (при
правильной игре обеих сторон!). Теперь сравните его оценку со сделанной раньше общей
оценкой позиции. Если эти оценки совпадают, то можно двигаться дальше. Если нет, то вам
следует вернуться к предыдущим этапам и откорректировать их.
5. Проверка и выполнение хода на доске. Представьте, что вы уже сделали
выбранный ход, и наступила очередь хода соперника. Ответьте себе быстро на следующие
вопросы: Не может ли он поставить мне мат в один ход? Не может ли выиграть ферзя,
другую фигуру? А пешку? Не может ли соперник объявить мне шах? Если да, то сумею ли я
защититься? А после этого, не может ли он нанести мне какой-либо неожиданный удар?
Убедившись, что всё в порядке, с чувством исполненного долга, уверенно и быстро
делайте выбранный ход на доске.
Покажем это на конкретном примере:
Но чтобы ученик решил эту задачу, мы вначале
изучили шахматное поле, шахматные фигуры, какие ходы они
выполняют, элементарные правила игры

И здесь нам опять помогают загадки, стихотворения
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Стихотворение про ладью
Стою на самом краю,
Путь откроют – пойду,
Только прямо хожу,
Как зовут, не скажу.

Видимо, ладья упряма,
если ходит только прямо,
не петляет — прыг да скок,
не шагнёт наискосок.

Фигура эта так упряма,
Что из угла идёт лишь прямо.
Ходить умеет по вертикали
И ещё по горизонтали. (ЛАДЬЯ)

Так от края и до края
может двигаться она.
Эта башня боевая
неуклюжа, но сильна.

Мы могли на ней бы плыть
С русским князем по воде,
Но позволено ходить
И по клеточкам… ЛАДЬЕ

Шаг тяжёлый у ладьи,
в бой её скорей веди.
Инна Весела, Иржи Веселы

Процесс мышления является одной из величайших тайн мироздания. А мышления
ребенка тем более. В течение столетий над этой загадкой бились лучшие умы человечества.
При этом не раз они обращали свой взор на шахматистов. Действительно, шахматы являются
тем предметом, который позволяет развивать мышление. И, как писал Рети, шахматы учат в
конкретной ситуации принимать решение.
Этот материал, конечно, требует углубленного изучения. Необходим мониторинг
результативности этой работы. Но уже сегодня мы можем говорить о том, что мыслительные
операции, которые проводит ученик при игре в шахматы, позволяет добиться хороших
результатов не только на уроках шахмат, но и других предметах образовательного цикла.
В заключении хочется сказать, что обучение младших школьников шахматам - это
плодотворная почва для развития их мышления.
Интернет - источники
http://suhin.narod.ru
http://edu4.ru/forum/topic3493.html
http://2ls.ru/shahmatnye-stati/500-myshlenie-shahmatista-analiz-i-ocenka-pozicii-vyborplana-i-hoda.html
http://fenix64.com/stix-pro-ladyu/
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 4 КЛАССА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДЕБЮТОВ»
(Очень коротко о дебютах: открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты.)
В.В.Тихонова,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №32» города Кургана
Сценарий занятия составлен на основе программы И.Г. Сухина
Использован УМК:
«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной школы,
третий год обучения: В 2-х частях» (Обнинск: Духовное возрождение, 2008), «Шахматы,
третий год, или Учусь и учу» (Обнинск: Духовное возрождение, 2009)
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Рабочие тетради: «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая тетрадь: Часть 1» (Обнинск: Духовное возрождение, 2010), «Шахматы, третий год, или Тайны
королевской игры: Рабочая тетрадь: Часть 2» (Обнинск: Духовное возрождение, 2010)
Раздел: Основы дебюта.
Тип занятия: занятие изучения нового материала.
Тема занятия: "Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты"
Изучение данной темы в системе изучения шахмат вносит разнообразие решений различных шахматных задач. Ребята получают возможность применять и использовать в практических занятиях различные дебюты известных людей из разных стран.
Используемая литература и интернет - ресурсы:

«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Учебник для начальной школы, третий год обучения: 1 часть» (Обнинск: Духовное возрождение, 2008)

«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая тетрадь: Часть
1» (Обнинск: Духовное возрождение, 2010)

http://chesswood.ru/debyuty

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебют_(шахматы)

http://www.learnchess.ru/openings/
Цель: познакомить с различными видами дебютов.
Задачи:
1.
Обучающие:

дать понятие открытый, полуоткрытый и закрытый дебют;

познакомить учащихся с дебютами разных стран.
2.
Развивающие:

Развивать пространственную ориентацию на шахматной доске;

Развивать внимание во время шахматной игры.
3.
Воспитательная: прививать интерес к шахматам.
Оборудование: магнитная шахматная доска, магнитные шахматные фигуры, учебники, наборы шахмат в каждой паре, доклады учащихся.
Ход занятия:
1.
Организационный момент
- Сегодня у нас необычное занятие! Мы с вами отправимся в путешествие и узнаем
много интересного! А чтобы начать наше путешествие нам нужно разгадать ребус, который
для нас приготовил самый главный на шахматном поле. Кто же это? (король).
2.
Повторение ранее изученного материала
Посмотрите на ребус, что же там зашифровал король?

""

"Т

(дебют)
- Совершенно верно. А как вы думаете, что такое дебют? (предположения ответов детей)
- Дебют - это начальная стадия шахматной партии. Основная задача дебюта, вывести свои фигуры на самые выгодные позиции и помешать развитию фигур противники.
3.
Изучение нового материала
- Сегодня мы с вами отправляемся в небольшое путешествие по дебютам разных
стран. Это одно из предстоящих нам путешествий. А это значит, что оно уже началось. И
первая страна, в которую мы отправимся, это Италия. Гамбит Эванса или второе название
королевский гамбит (1.е4е5 2.f4) Выступление учащегося:
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Этот гамбит был изобретён в 1824 году английским моряком Дейвисом Эвансом.
Гамбит Эванса был очень популярен во второй половине XIX века. Его с успехом применяли
блестящие мастера атаки Пол Морфи, Адольф Андерсен, Михаил Чигорин. Этим гамбитом
была сыграна известная «неувядаемая партия» между Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфренем в Берлине в 1852 году. Эмануил Ласкер предложил хорошую систему защиты за чёрных и дебют почти исчез из практики мастеров. Однако сегодня он вновь стал с успехом
применяться на гроссмейстерском уровне, обогащённый новыми идеями. Его применяли и
применяют такие игроки, как Ян Тимман, Джон Нанн, Гарри Каспаров, Владимир Крамник.
Основные идеи: В итальянской партии белые близки к своей цели — созданию сильного
пешечного центра, но им не хватает буквально одного темпа для закрепления перевеса. В
связи с этим достаточно логична попытка путём жертвы фланговой пешки «b2» выиграть
время и решить проблему захвата центра.

- Кем был изобретен гамбит? (английским моряком Дейвисом Эвансом)
- Кем и когда была сыграна известная партия "Неувядаемая партия"? (Между Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфренем в Берлине в 1852 году.)
- С каких ходов начинается эта партия? (1.е4е5 2.f4) - показ на шахматной доске.
- Молодцы, а мы отправляемся дальше... И это страна Испания. Выступление второго учащегося: Испанская партия — открытый дебют, который начинается ходами:
e2-e4 e7-e5
Kg1-f3 Kb8-c6
Cf1-b5
В зарубежной литературе, данный дебют назван в честь его изобретателя — испанца
Руи Лопеса (Ruy Lopez), однако первое упоминание об этом дебюте встречается за много лет
до рождения Лопеса.
Испанская партия относится к самым популярным
дебютам. Данный дебют характеризуется сложностью и
большим разнообразием схем.
- Ребята, а как вы думаете, почему этот дебют называется или скорее является открытым дебютом? (предложения и рассуждения учащихся).
- Открытый дебют, ребята, характеризуются начальным ходом белых
1. e2-e4 и ответом чёрных 1. …
e7-e5. Белые могут сразу стремиться к захвату центра.
Рассматривание вариантов решения испанского дебюта с выяснением более выигрышного варианта.
- Каков тогда ребята выигрышный вариант хода в
данной партии?( Cb5)
- Почему?
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4.
Физминутка
А теперь мы немного отвлечемся от нашего путешествия и немного отдохнем, все на
ножки мы встаем...

- Вы как всегда молодцы! Продолжаем наше путешествие и последней страной на сегодняшнем занятие, которое мы посетим это Франция. Выступление третьего учащегося:
Французская защита — дебют, начинающийся ходами: 1. e2-e4 e7-e6. Относится к полуоткрытым началам.
Одной из основных идей является кардинально прикрыть наиболее уязвимый пункт
«f7». Стратегия чёрных построена на идее смещения равновесия в центре буквально на первых ходах, что предопределяет сложный характер дальнейшего течения партии в этом дебюте.
Своё название дебют получил в честь шахматистов Франции, где в начале XIX века
он приобрёл популярность. В партии по телеграфу Лондон — Париж, сыгранной в 1834 году,
французские шахматисты применили за чёрных именно это начало и одержали победу, что
ещё более способствовало утверждению за дебютом его нынешнего названия. Первые серьёзные исследования французской защиты принадлежат русском шахматисту К. Янишу и были опубликованы в 1842 году. Впоследствии к этой защите обращались едва ли не все сильнейшие шахматисты мира. Французская защита была одним из излюбленных защитных оружий в руках чемпионов мира М. Ботвинника и Т. Петросяна.
-Давайте ребята разыграем эту самую известную партию.

- Каков следующий ход в развитии данного боя? (Варианты детей)
- Основные варианты (Основная позиция французской защиты возникает после 2.d2d4 d7-d5)
Разменный вариант 3.ed ed
- Ребята как вы думаете, к какому дебюту относится "Французская защита"? (открытый, полуоткрытый, закрытый)
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- Полуоткрытые дебюты — возникают при начальном ходе белых 1. e2-e4 и любом
ответе чёрных, кроме 1. ... e7-e5. Полуоткрытые начала ведут преимущественно к сложной
борьбе с минимальными возможностями быстрого упрощения. Борьба за центр в Полуоткрытых началах может принимать различные формы: во французской защите после 1.e2-e4
e7-e6 2.d2-d4 чёрные 2-м ходом (2. ... d7-d5) угрожают пешке e4, а в случае её продвижения
переходят к атаке пешки d4 путём c7-c5
5.
Практическая работа: закрепление пройденного материала
- Сегодня мы с вами посетили три замечательные страны, из которых пришли разные
виды дебютов. Чтобы закрепить наши полученные знания расположите правильно шахматную доску, расставьте фигуры и сыграйте один из понравившихся вам дебютов. Желаю вам
одержать победу! Помните ваша задача одержать победу за меньшее количество ходов.
6.
Подведение итогов
- С какими дебютами мы познакомились? (Итальянский, испанский дебюты и французская защита)
- Каких известных шахматистов вы запомнили?
- Как звали русского шахматиста, который занимался изучением "французской защиты"? (К. Яниш)
- С каких ходов начинается открытый дебют? (1.е4е5(белые) 1.е7е5(черные))
- Молодцы! Вот и закончилось на сегодня наше путешествие, и мы прибываем к первой пристани, где мы наберемся сил для дальнейшего путешествия. А сейчас расположите
свои корабли у пристани с соответствующим названием, отражающим ваши ощущения от
занятия.
Пристани:
Все понятно и
Возникали затруднения, но Очень сложно и не понятно
занимательно
было интересно

Корабль учеников:
Используемая литература:
1.
http://chesswood.ru/debyuty
2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебют_(шахматы)
3.
http://www.learnchess.ru/openings/
4.
http://prazdnichek.info/uploads/posts/2010-04/1271795734_img115.jpg
5.
http://1.bp.blogspot.com/_7qdNrJaJLf8/THBNwVxR1_I/AAAAAAAABL0/jbLyRE
zeIlY/s1600/9794212_834983462a_z.jpg
6.
http://st.gdefon.com/wallpapers_original/s/436921_more_oblaka_prichal_1680x1050
_(www.GdeFon.ru).jpg
7.
https://million-wallpapers.ru/wallpaper/ozero-prichal/id/102030/
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РАЗДЕЛ II. ДОСКА ПОЧЕТА

I конкурс – р.п. Каргаполье, 1 февраля 2013 года
Курбатова
Светлана Владимировна, Щучанский район,
МКОУ «Чумлякская СОШ»

Евдокимова
Татьяна Анатольевна,
г. Курган, МБОУ «Прогимназия № 63»

Воронцова
Валентина Федоровна,
Каргапольский район,
МКОУ «Окуневская ООШ»

I место

II место

III место

II конкурс – р.п. Варгаши, 21 мая 2014 года
Бардыш
Татьяна Ивановна,
МКОУ «Поповская СОШ» Варгашинского района

Мармышева
Ольга Николаевна,
МКОУ «Гладышевская
ООШ»
Мишкинского района

Окулова
Эльвира Александровна,
МКОУ «Кетовская СОШ имени
контр-адмирала Иванова В.Ф.»
Кетовского района

I место

II место

III место

III конкурс – с. Белозерское, 14 мая 2015 года
Сединкина
Марина Викторовна,
МКОУ «Пименовская СОШ
имени Героя СССР Печенкина
Е.Н.» Кетовского района

Никонова
Ирина Валерьевна,
«Прогимназия №63»
г. Кургана

Кондакова
Нина Ивановна, МКОУ «Сафакулевская СОШ»
Сафакулевского района

I место

II место

III место

IV конкурс – г. Курган, 12 мая 2016 года
Барашкова
Олеся Владимировна,
МКОУ «СОШ № 13»
города Шадринска

Глухих
Татьяна Владимировна,
МКОУ «Частозерская СОШ»
Частозерского района

Дедова
Наталья Николаевна,
МБОУ «Гимназия № 47»
города Кургана

I место

II место

III место
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Команды – победительницы
I областного фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
(с. Курган, 19 ноября 2011 года)
I группа – семья Уткиных (гимназия № 47, г. Курган): папа Александр, мама
Валентина, дочь Юлия, учитель физкультуры Борис Николаевич Ванчугов.
II группа – семья Туголуковых (школа № 53, г. Курган): папа Юрий, мама Наталья, сын Сева, учительница начальных классов Наталья Алексеевна Лебедь.

Команды – победительницы
II областного фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
(с. Кетово, 17 ноября 2012 года)
1 место – семья Шабалиных (г. Курган): папа Николай, мама Людмила, сын
Дмитрий, учитель Евдокимова Татьяна Анатольевна.
2 место – семья Шариповых (Альменевский район): папа Ильсур, мама Минзалия, сын Аслан, учитель Газеева Фания Тимерказиевна.
3 место – семья Богдановых (Макушинский район): папа Владислав, мама Надежда, сын Егор, учитель Носкова Венера Билаловна.
Вне конкурса была награждена семья Заваруевых (город Шадринск) (по баллам
равное количество с 1 местом): дед Владимир Петрович, мама Ольга, сын Михаил, учитель Черемисина Лариса Владимировна.
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Команды – победительницы
III областного фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
(с. Частоозерье, 06 декабря 2013 года)
1 место – семья Шалапугиных (город Шадринск): папа Андрей, мама Виктория, сын Вадим, учитель Черепанова Елена Леонидовна.
2 место – семья Худяковых (Щучанский район): папа Сергей, мама Габида,
сын Дмитрий, учитель Клементьев Алексей Вячеславович.
3 место – семья Шабалиных (город Курган): папа Николай, мама Людмила,
сын Дмитрий, учитель Евдокимова Татьяна Анатольевна.

Команды – победительницы
IV областного фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
(г. Шадринск, 17 декабря 2014 года)
1 место: семья Шалапугиных - папа Андрей, мама Виктория, сын Вадим и его
учитель Елена Черепанова из Лицея № 1 города Шадринска.
2 место: семья Власовых – папа Алексей, мама Светлана и сын Кирилл и
учитель Людмила Кускова из Глядянской средней школы Притобольного
района.
3 место: семья Батовых – папа Игорь, мама Ирина, сын Сергей, учитель Елена
Немирова из Коноваловской средней школы Макушинского района.
Команды – победительницы
V областного фестиваля по шахматам
«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»
(г. Куртамыш, 14 декабря 2015 года)
1 место: семья Шалапугиных - папа Андрей, мама Виктория, сын Вадим и его
учитель Елена Черепанова из Лицея № 1 города Шадринска.
2 место: семья Худяковых - папа Сергей, мама Габида, сын Дмитрий и его
учитель Луиза Фазыльяновна Байрамова из школы № 1 г. Щучье.
3 место: семья Блынских – папа Олег, мама Татьяна, сын Илья, учитель
Петренко Любовь Михайловна из МКОУ "Кетовская средняя
общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.
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РАЗДЕЛ III. ДОКУМЕНТЫ
РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТЫ
Утверждаю

«____» ______________ 2015 г.

Карпов А.М.,
Заместитель Губернатора Курганской
области по социальной политике

Согласовано

Согласовано

Исламов М.Н., Первый заместитель
Секретаря Курганского регионального
отделения Всероссийской политической
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1. Теоретические основы и актуальность
Авторы проекта исходят из несомненного и доказанного позитивного эффекта
занятий шахматами в отношении:
 интеллектуального развития и развития эмоционально-волевой сферы детей;
 успешной социализации детей и подростков, проектирования «здорового» досуга, в
том числе семейного.
Актуальность социального проекта связана с потребностью использовать позитивный потенциал шахмат в качестве инструмента развития личности обучающихся, в
первую очередь на этапе начального общего образования.
В качестве методологической и методической основы проекта избраны методические
идеи и взгляды старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования
Российской академии образования (г. Москва), автора шахматно-задачной технологии
развития у детей способности действовать «в уме», автора Федерального курса для
начальной школы «Шахматы – школе» И.Г. Сухина, изложенные в ряде публикаций
(«Шахматно-задачная технология, на которой базируется курс «Шахматы - школе»,
«Концепция федерального курса «Шахматы - школе» и др. Официальный сайт автора http://chess555.narod.ru/).
2. Имеющийся задел
С учетом ретроспективы и перспективы просматривается три цикла реализации
проекта:
1. Дебют. «Шахматный всеобуч» (2010-2015 гг.).
2. Миттельшпиль. «От всеобуча к общему шахматному образованию» (2015 – 2020 гг.)
3. Эндшпиль. Итоговый (название будет определено в 2020 году) (2020 – 2025 гг.).
3. Подробно о 1 цикле: Дебют. «Шахматный всеобуч»
С 2010 года в Курганской области реализуется областной социальный проект
«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч):
 сформирован коллектив единомышленников (рабочая группа) под патронатом Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор проекта – Первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии М.Н.Исламов;
 разработана и применяется символика проекта;
 приняты ключевые документы, регламентирующие реализацию проекта (включая
план мероприятий, утвержденных заместителем Губернатора Курганской области по социальной политике), заключено соглашение между Главным управлением образования Курганской области, Региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Федерацией шахмат
Курганской области;
 в целом решены вопросы материально-технического обеспечения проекта, в первую
очередь – обеспечения большинства образовательных учреждений, реализующих проект,
учебно-методическими комплектами федерального курса «Шахматы - школе» И.Г. Сухина.
 вошло в практику проведение курсов повышения квалификации учителей, преподающих шахматы. В том числе дважды, в 2011 и в 2015 году, курсы по первому, второму и
третьему году обучения провел автор курса И.Г. Сухин. Курсы посетили представители всех
26 муниципальных районов и городов области.
 создана система закрепившихся титульных мероприятий проекта (Областной семейный шахматный фестиваль «Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья», Конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов, преподающих шахматы, Областная
школьная шахматная лига и др.);
 проведен цикл совещаний, семинаров, форумов и научно-практических конференций на тему шахматного образования с руководящими работниками областной системы образования;
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 установлен постоянный контакт с ведущими специалистами в области шахматного
образования в России;
 в сети «Интернет» создан специализированный ресурс, посвященный проекту «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) - https://vk.com/schoolchess45, в средствах массовой информации многократно освещались события, проводимые в рамках проекта;
 в реализацию проекта вовлечен депутатский корпус регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Областной проект «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) по состоянию на
2014-2015 учебный год реализовался во всех 26 муниципальных районах и городских
округах Курганской области.
Из 508 муниципальных общеобразовательных учреждений в проекте 403 (79%).
Охват учащихся 1-4 классов - 20271 человек (55%).
Заключено 48 договоров о взаимодействии с социальными партнерами в рамках
реализации проекта в 11 муниципальных районах, Кургане и Шадринске.
В 26 районах и городских округах используется федеральный курс И.Г. Сухина
«Шахматы – школе».
Авторские программы используются в Шадринске (Вольман А.О.) и Кургане (Петров
А.И. и Коломенских В.А.).
В реализации проекта участвовал 591 педагог.
Проект реализовывался силами общеобразовательной организации в 374 школах (93%),
дополнительно кроме того использовали и реализовали через организации дополнительного
образования – 55 (14%) школ.
Вместе с тем, не все запланированное удалось реализовать в полной мере, в частности:
 во многом не понятой обществом является философия беспроигрышной шахматнозадачной технологии развития способности действовать «в уме» И.Г. Сухина, реализованная
в его курсе «Шахматы - школе», вследствие чего шахматы зачастую оцениваются исключительно как спортивная игра, что в корне меняет подходы к шахматному образованию ребенка, формы и методы отбора и подготовки лучших, в то время как курс ориентирован на интеллектуальное развитие основной массы немотивированных школьников;
 не сформировано системное методическое сопровождение проекта, не создано областное методическое объединение учителей шахмат, в зачаточном состоянии находится формирование методического актива педагогов «шахматного всеобуча»;
 не сформирована система оценки качества школьного шахматного образования;
 не решен вопрос психологического сопровождения, в том числе психологического
мониторинга школьного шахматного образования в Курганской области;
 выявились проблемы централизованного обеспечения участников образовательных
отношений учебно-методическим комплектом для обучения шахмат;
 несмотря на признание модели И.Г. Сухина, «шахматный всеобуч» в ряде образовательных учреждений реализуется не в оптимальной версии, порой, по остаточному принципу, формально;
 не удалось вовлечь в проект представителей вузовской общественности;
 не удалось оказать содействие в развитии материально-технической базы шахматного центра «Ладья» (г. Курган).
Подробно о 2 цикле: Миттельшпиль. «От всеобуча к общему шахматному образованию» (2015 – 2020 гг.)
4.

Документально-организационное обеспечение проекта
В связи с завершением первого цикла реализации проекта (2010 – 2015 год) Паспорт
проекта, утвержденный Заместителем Губернатора области по социальной политике в
2010 году, считается утратившим силу.
В то же время действуют и продолжают исполняться принятые в течение первого
цикла документы:
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 приказ Главного управления образования Курганской области от 18 ноября 2013 года № 2126 «О развитии шахматного образования в системе общего образования Курганской
области»;
 методический паспорт проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч),
принятый за основу на научно-практической конференции в городе Шадринске (декабрь
2014 года) и опубликованный в сборнике научных трудов конференции;
 протоколы рабочей группы по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» (20102015 гг.);
 инструктивные письма и методические разработки по внедрению проекта «Интеллектуал Зауралья»;
 резолюции научно-практических конференций по вопросам шахматного образования, проведенных в Курганской области (Сафакулевский район (2013 г.) и город Шадринск
(2014 г.).
5. Основные понятия
1. Шахматы – школьная и дошкольная учебная дисциплина, представляющая собой
в начальной школе четко структурированную здоровьесберегающую систему постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических
игр2. Далее в средних и старших классах применяется традиционный тезис: шахматы - триединство науки, искусства и спорта.
2. Федеральный курс «Шахматы – школе» И.Г. Сухина – рекомендованный Министерством образования РФ курс шахмат для начальных классов общеобразовательных учреждений, состоящий из учебно-методических комплектов (УМК) трёх
лет обучения и предназначенный для поэтапного развития у детей способности
действовать «в уме» с помощью шахматно-задачной технологии обучения. Учебные пособия, входящие в состав курса, указаны в разделе 19.
3. Способность действовать «в уме» – ключевое условие развития интеллекта, одна
из универсальных характеристик человеческого сознания, один из важнейших показателей общего развития психики человека, который представляет собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в
возможности индивида оперировать в мысленном плане с заместителями реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в пространстве).
4. Интеллект – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. Общая способность к познанию и решению трудностей.
5. Интеллектуал – человек с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением.
6. Шахматный всеобуч – широкая пропаганда основ шахматных знаний с целью
интеллектуального развития ребенка до 12 лет, основанная на использовании Федерального курса «Шахматы - школе». Всеобуч базируется на принципах добровольности участия в нем обучающихся, системности и последовательности интеллектуального развития.
7. Проект реализации «Шахматного всеобуча» – организационно и методически
обоснованный план-паспорт проекта в конкретной образовательной организации.
Рекомендуется создание проекта и на уровне муниципального района, городского
округа.
2

Сухин И.Г. КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРСА «ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ»// Международная научнопрактическая конференция «Кадровый потенциал Зауралья: вектор развития», 02 июня 2015 г.: материалы секции «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) / государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2015. – 168 с.
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8. Общее шахматное образование в Курганской области – целенаправленный
процесс обучения и воспитания средствами шахмат, проводимый в интересах личности, общества и государства для развития у детей фундаментальной способности действовать «в уме».
6. Общая (генеральная) цель проекта (2010 – 2025 гг.)
Максимально используя потенциал шахмат, содействовать полноценному
интеллектуальному развитию и успешной социализации детей и подростков в Зауралье 3.
7. Цель второго цикла проекта (2015 – 2020 годы)
Основываясь на созданных в рамках «шахматного всеобуча» заделах, а также новых
возможностях развития шахматного образования в России и в Курганской области в
частности, используя мировой опыт и опыт регионов России, суммарный потенциал
общественного и административного ресурса в Курганской области, выстроить гармоничную устойчивую систему общего шахматного образования на территории
всей Курганской области, позволяющую на качественно новом уровне формировать кадровый резерв зауральцев, получающих основное общее образование.
8. Задачи проекта
 обеспечить формирование и дальнейшее развитие созданных государственнообщественных механизмов управления интеллектуальным развитием зауральских детей и
молодежи средствами общего шахматного образования;
 создать условия для дальнейшей консолидации всех социально-демографических
групп населения Курганской области вокруг решения задач интеллектуального развития детей и подростков в Курганской области средствами общего шахматного образования;
 совершенствовать формы, методы, технологии общего шахматного образования в
Курганской области на основе межведомственного взаимодействия.
9. Объект социального проектирования
Система общего шахматного образования в Курганской области.
В систему общего шахматного образования в Курганской области входят:
a. Базовый элемент – федеральный курс «Шахматы – школе» И.Г. Сухина, реализуемый в начальной школе.
b. Комплекс стимулирующих и обеспечивающих мероприятий, связанных с реализацией «шахматного всеобуча», который может реализоваться в любой период обучения (от дошкольного образования до окончания средней школы,
профессионального и иного образования).
Подсистемами, входящими в систему общего шахматного образования являются:
 Управленческая подсистема.
 Методическая подсистема,
 Кадровая подсистема,
 Материально-техническая подсистема,
 Организационно-массовая подсистема,
 Финансовая подсистема,
 Информационная подсистема.
В подсистемах определяются руководители, обеспечивающие развитие подсистемы и
всего проекта в комплексе.
3

В данной формулировке цель проекта «Интеллектуал Зауралья» использовалась в первый цикл реализации
проекта (2010 – 2015 гг.).
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10. Предмет социального проектирования
Координационные механизмы развития общего шахматного образования в Курганской области с учетом достижений и результатов «шахматного всеобуча».
11. Субъекты социального проектирования (целевая аудитория)
 обучающиеся образовательных организаций Курганской области;
 педагоги образовательных организаций Курганской области;
 родители обучающихся образовательных организаций Курганской области;
 руководящие работники сферы образования Курганской области;
 представители государственных и муниципальных органов власти Курганской области;
 представители бизнес-структур на территории;
 спортсмены-шахматисты, тренерский корпус и руководящие работники организаций
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
 представители различных общественных объединений (наука, искусство, творчество), действующих на территории Курганской области;
 члены Всероссийской политический партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курганской
области
 средства массовой информации
 научное, экспертное сообщество, в том числе лидеры общего шахматного образования.
12. Сроки реализации проекта
Проект (второй цикл) рассчитан на 2015-2020 годы.
13. Критерии эффективности проекта и целевые индикаторы
Базовые критерии:
 наличие в образовательной организации организационно и методически обоснованного проекта реализации «Шахматного всеобуча» (есть / нет / качество);
 охват обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций курсом
шахмат в соответствии с методической системой И.Г. Сухина – не менее 50%;
 обеспеченность обучающихся учебно-методическими комплектами И.Г. Сухина
(первый год, второй год, третий год не менее, чем на 90%), наличие системы пополнения и
замены фонда УМК по каждому году обучения (есть / нет);
 доля педагогов, овладевших образовательной технологией развития способности
действовать «в уме» с использованием шахматного материала («шахматно-задачной технологией Сухина»), в общей численности педагогов, преподающих шахматы (80%);
 динамика показателей, отражающих успеваемость и образовательные достижения
обучающихся по учебным предметам (по годам: как в начальной, так и в основной и средней
школе по мере роста количества выпускников шахматного образования) (фиксация роста у
60% обучающихся);
 динамика показателей, отражающих развитие у обучающихся аналитических способностей и абстрактного мышления (по годам: как в начальной, так и в основной и средней
школе по мере роста количества выпускников шахматного образования) (фиксация роста у
60% обучающихся);
 интерес и удовлетворенность преподаваемым курсом «Шахматы» со стороны обучающихся и родителей (количество выбывших из всеобуча, наличие рекламаций, данные опросов, в первую очередь, опрос учащихся: «Нравятся ли тебе уроки шахмат в твоем классе?» с
двумя пунктами: «Да» и «Нет». Если положительных ответов более 50%, то это положительный итог работы педагога. Если положительных ответов будет менее 50%, то это отрицательный итог работы педагога.
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 наличие школьного реестра выпускников «шахматного всеобуча» и шахматного образования и процедуры вручения Свидетельств выпускника «шахматного всеобуча» (есть / нет /
качество).
Сопутствующие критерии:
 объем социально-позитивной занятости обучающихся (высокий / средний / низкий);
 доля обучающихся начальных классов; общеобразовательных организаций, зачисленных на дополнительные общеобразовательные программы «Шахматы» (5% от основной
массы учащихся в образовательной организации);
 отсутствие среди прошедших «шахматный всеобуч» конфликтных ситуаций в группах учащихся, связанных с межличностными отношениями (есть / нет);
 отсутствие среди прошедших «шахматный всеобуч» - лиц с асоциальным поведением в основной и средней школе (есть / нет);
 наличие среди учащихся образовательной организации основной и средней школы,
учеников выполнивших нормативы разрядов по виду спорта «шахматы» в соответствии с
принятой классификацией.
14. Системные и социальные эффекты
У детей:
 развитие логических и аналитических способностей;
 рост эффективности целеполагания, способности построения планов и алгоритмов действий «в уме», самоконтроля выполнения плана;
 развитие стратегического и тактического мышления;
 развитие способностей к адекватному реагированию на постоянное изменение ситуации
в контексте актуальной цели (оценка угроз и возможностей, повышенная социальная адаптация);
 своевременное преодоление детского эгоцентризма и синкретизма (т.е. слитности, нерасчлененности детского сознания);
 отвлечение от потенциальных социально негативных влечений;
 сплочение семьи вокруг ребенка и здорового досуга;
 интерес к дальнейшему углубленному освоению шахмат и иным логическим играм, решению головоломок.
У образовательной организации:
 рост успеваемости учащихся;
 выравнивание объективной диспропорции образовательных возможностей в городах и в
сельской местности;
 явные эффекты социализации, возможность использовать потенциал шахмат для коррекционной работы с контингентом обучающихся из числа детей «группы социального риска»;
 новые горизонты планирования в организации внеурочной деятельности;
 повышение статуса образовательной организации в глазах властей, бизнеса и общества в
связи с подготовкой резерва кадров с заведомо сильным потенциалом.
У родителей:
 гармоничная социальная интеграция ребенка;
 «здоровый» досуг и занятость.
У представителей власти, бизнеса и общества:
 вклад в подготовку будущих квалифицированных кадров территории.
У спортивного шахматного сообщества:
 возможность на основе повышенного интереса к шахматам и роста базового уровня вырастить шахматистов высокой квалификации.
У СМИ, научного, экспертное сообщества:
 профессиональный интерес к степени успешности реализации проекта.
15. Система управления (координации) проектом
 Координатор проекта - Исламов М.Н., Первый заместитель секретаря Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Председателя Курганской областной Думы.
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 Руководитель проекта – Бобкова Любовь Григорьевна, начальник Главного управления
образования Курганской области.
 Общую координацию мероприятий проекта обеспечивает межведомственная рабочая
группа, проводящая регулярные заседания на межотраслевом уровне при Исполкоме Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в муниципалитетах – межведомственные группы, координируемые местными отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Ведущая отрасль - система образования Курганской области, головная структура - Главное управление образования Курганской области.
 Методическое сопровождение проекта обеспечивает ГАУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий».
 Партнеры по реализации проекта: Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр», Федерация шахмат Курганской
области, муниципальные органы управления образованием Курганской области, организации
высшего и среднего профессионального образования (КГУ, ШГПИ, педагогические колледжи) и
образовательные организации Курганской области.
16. Система базовых условий реализации проекта
 поддержка Губернатора, Правительства и заинтересованных органов исполнительной
власти Курганской области, депутатов Курганской областной Думы;
 солидарная позиция с органами местного самоуправления;
 наличие в образовательной организации организационно и методически обоснованного
плана реализации проекта «Шахматного всеобуча»;
 обеспеченность обучающихся учебно-методическими комплектами И.Г. Сухина (первый год, второй год, третий год) и комплектом демонстрационной доски с фигурами;
 соответствующий уровень квалификации педагогов, преподающих шахматы (наличие
подготовки по технологии И.Г. Сухина);
 согласие законных представителей обучающихся на реализацию курса, если он не
включен в базовый учебный план общеобразовательной организации.
17. Информационное обеспечение проекта
 Страница проекта «Интеллектуал Зауралья» в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/schoolchess45;
 страницы проекта «Интеллектуал Зауралья» на официальных сайтах органов власти и
подведомственных, партнерских организаций:
http://www.hde.kurganobl.ru/;
http://sport.kurganobl.ru/;
http://kurgan.er.ru/;
http://kurgan-chess.ru/;
 выпуск сборников материалов проекта (ежегодно);
 публикации в региональных и местных СМИ;
 сайт «шахматного всеобуча» (руководитель проекта И.Г. Сухин) http://chess555.narod.ru
18. Кадровое и научно-методическое обеспечение проекта
Предполагается объединение актива педагогов, преподающих шахматы, в сетевое сообщество; организация региональных и окружных творческих групп, педагогов, работающих над проблемами «шахматного всеобуча» («Выработка рекомендаций по развитию «шахматного всеобуча» школьников на ступени основного общего образования». «Внедрение механизмов интеграции общего шахматного образования с системой внешкольного шахматного образования».
«Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальных классов средствами
изучения и игры в шахматы»; «Разработка системы оценки качества общего школьного шахматного образования» и др.). Создание в каждом МОУО методического объединения учителей, преподающих шахматы.
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Формирование сети базовых и опорных школ по «шахматному всеобучу» в округах и
районах области, обеспечивающих максимальную доступность любому учителю шахмат с целью
методической подготовки и получения консультативной помощи.
В целях создания, систематизации и тиражирования эффективного опыта предполагается
организовать сеть региональных инновационных площадок.
Руководитель направления определяется на заседании рабочей группы проекта,
Вопросы кадрового и научно-методического обеспечения проекта учитываются при формировании государственного задания на образовательные услуги на 2016 и последующие годы.
19. Методическое обеспечение проекта
В основе проекта лежит методическая система И.Г. Сухина. В случае появления в России
иного курса, учебно-методического комплекта и т.д., вопрос о его использовании в реализации
проекта подлежит рассмотрению на заседании Рабочей группы проекта и всесторонней, объективной оценке среди участников проекта.
Рекомендованный Министерством образования РФ курс «Шахматы – школе» И.Г. Сухина
включает в себя учебно-методические комплекты (УМК) трех лет обучения: УМК «Шахматы,
первый год», УМК «Шахматы, второй год», УМК «Шахматы, третий год».
В УМК «Шахматы, первый год» входят:
1. Программа «Шахматы, первый год».
2-3. Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны:
Часть 1», «…Часть 2».
4. Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу».
5-6. Рабочие тетради «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн
полны: Рабочая тетрадь: Часть 1», «…Часть 2».
7. Тетрадь для проверочных работ «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые
чудес и тайн полны: Тетрадь для проверочных работ».
8. Задачник «Задачи к курсу «Шахматы – школе». Первый год обучения. 1500
малофигурных позиций».
В УМК «Шахматы, второй год» входят:
1. Программа «Шахматы, второй год».
2-3. Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Часть 1», «Часть 2».
4. Пособие для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу».
5-6. Рабочие тетради «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь:
Часть 1», «…Часть 2».
7. Тетрадь для проверочных работ «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем:
Тетрадь для проверочных работ».
8. Задачник «Задачи к курсу «Шахматы – школе»: Второй год обучения».
В УМК «Шахматы, третий год» входят:
1. Программа «Шахматы, третий год».
2-3. Учебник «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Часть 1», «…Часть 2».
4. Пособие для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу.
5-6. Рабочие тетради «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая
тетрадь: Часть 1», «…Часть 2».
7. Тетрадь для проверочных работ «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры:
Тетрадь для проверочных работ».
8. Задачник «Задачи к курсу «Шахматы – школе»: Третий год обучения».
Презентация УМК – http://chess555.narod.ru/Sukhin_UMK_Chess_rus.ppt.
Также необходимым является комплект навесной демонстрационной шахматной доски с
фигурами для каждого класса образовательного учреждения, доски, игровые комплекты.
Наличие дополнительного шахматного оборудования – часов - является вариативным.
Организационно-методический механизм реализации курса «Шахматы»:
 оптимальный вариант – курс «Шахматы» в рамках учебного плана общеобразовательной организации (за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). В
примерной основной образовательной программе основного общего образования в части, фор-
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мируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен элективный (избираемый в
обязательном порядке) учебный предмет «Шахматы», который способствует достижению предметных результатов предметной области «Математика и информатика»;
 приемлемый вариант – курс «Шахматы» в рамках плана внеурочной деятельности;
 компромиссный (переходный) вариант – реализация курса в рамках шахматного клуба,
программ дополнительного образования и др.
Варианты внедрения:
 Вариант 1. Внедрение курса с 1 класса – по 1 уроку в неделю, 33 урока в год на первый и
второй год обучения. Разделение третьего года обучения (66 уроков) на 3 и 4 классы с сохранением 1 урока в неделю. Выпуск «шахматного всеобуча» в 4 классе и дальнейшая реализация
шахматного потенциала учащихся в иных формах (ДЮСШ, Школьная шахматная лига и т.д.).
 Вариант 2. Внедрение курса со 2 класса (для более мягкой адаптации к школе первоклассников) – по 1 уроку в неделю, 33 урока в год на первый и второй год обучения. Но проведение 66 уроков по 2 урока в неделю в 4 классе, либо вынос второй части третьего года обучения за
пределы начальной школы – в 5 класс. Дальнейшая реализация шахматного потенциала учащихся в иных формах (ДЮСШ, Школьная шахматная лига и т.д.).
Подключение учащегося в проект происходит на основании добровольного выбора родителями (законными представителями) предмета «шахматы» в учебном плане школы. Администрация школы содействует расширению участников проекта.
Предполагается пропедевтическое применение проекта в дошкольных образовательных
учреждениях.
20.
Целевыми индикаторами для районной системы образования являются:
1.
количество образовательных организаций, реализующих «шахматный всеобуч»
(общее шахматное образование) – в динамике по годам второго цикла (2015 - 2020).
2.
Форма реализации курса «Шахматы - школе» в обобщении по району в динамике
по годам второго цикла (2015 - 2020).
3.
Количество школ, ученики которых становятся победителями олимпиад (регионального и более высокого уровня), количество школ-медалистов и иные показатели успешности
образовательного учреждения.
21.

Приоритетные направления реализации проекта на второй цикл (2015 – 2020

гг.)

 создание системы методического обеспечения общего шахматного образования, консолидация методического актива проекта;
 повышение устойчивости системы «шахматного всеобуча» через рост материальнотехнической и кадровой оснащенности образовательных организаций;
 создание системы психологического сопровождения общего шахматного образования;
 выявление, поощрение и распространение лучших практик развития общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий у учащихся начальных классов средствами
изучения шахмат, участия в иных шахматных мероприятиях;
 совершенствование мониторинга проекта на региональном уровне;
 развитие системы оценки качества общего школьного шахматного образования;
 внедрение механизмов интеграции общего шахматного образования с системой внешкольного шахматного образования;
 развитие межрегионального сотрудничества в сфере шахматного образования;
 создание условия для перехода от всеобуча к полноценному качественному общему
шахматному образованию;
 внедрение механизма документальной фиксации факта освоения обучающимися курса
«Шахматы – школе» и прохождения общественной сертификации.
 интеграция проекта с иными подпроектами областного проекта «Интеллектуал Зауралья» («Малая академия наук», «Агробизнесобразование»).
По окончании второго цикла проекта происходит проектирование на третий цикл реализации проекта (2020 – 2025 годы).
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