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Отчет о проведенных исследованиям.
Концептуальная модель системы мониторинга.
Концептуальная модель системы мониторинга предполагает создание
системы учета и расчета московского школьного рейтинга по шахматам.
Обоснование: система учета и расчета московского школьного
рейтинга по шахматам позволит определить количество турниров по
шахматам, которые проводят школы и количество школьников, которое в
этих турнирах участвует.
Задачи:
1. Создать систему учета и расчета московского школьного рейтинга по
шахматам.
2. Апробировать систему учета и расчета московского школьного
рейтинга по шахматам.
3. Провести анализ данных апробации системы учета и расчета
московского школьного рейтинга по шахматам.
Система

мониторинга

разработана

при

участие

общественной

организации – Шахматная федерация г.Москвы (далее ШФМ).
В современном мире широко используется система мониторинга,
которая состоит в замене традиционного дискретно-сессионного контроля на
непрерывно набираемый в период обучения и на этапах промежуточного
контроля рейтинг. Такая система оценки знаний называется рейтинговой.
Рейтинг представляет собой количественную оценку какого-то качества
человека.
Мониторинг - рейтинговое отображение динамики качества обучения
по результатам рейтингового контроля.
Изучение

преподавателем

или

директором

данных

системы

мониторинга после ее окончательного заполнения позволяет изучать
динамику

обучения

каждого

школьника

и

сопоставлять

ее

со
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среднестатистическими данными по классу и школе, судить об успешности
проведенных занятий и ввести коррективы в преподавательскую работу.
С помощью мониторинга рейтинга школьника в течение всего периода
обучения в школе можно проследить динамику качества шахматной
подготовки школьника от месяца к месяцу. Директор или учитель могут
пользоваться

этими

рейтинговыми

показателями

при

формирование

школьных команд по шахматам и т.д.
Системы учета и расчета московского школьного рейтинга по
шахматам позволит:
• упростить процедуру непрерывного контроля знаний школьников;
• получать, накапливать и выдавать достоверную информацию о
состоянии результатов школьника, класса, школы за любой промежуток
времени и на текущий момент;
• прогнозировать результатов школьника на некоторые временные
периоды;
• регулировать учебный процесс в соответствии с программными
целями и с учетом его результатов на контролируемом этапе;
• стимулировать активное приобретение знаний школьника, выявлять
лидеров и аутсайдеров, поощрять отличившихся;
• создать благоприятные условия для синтеза знаний, решения
междисциплинарных проблем, внедрения различных уровней обучения;
•

использовать

в

процессе

контроля

компьютерные

системы,

вычислительную и организационную технику;
• свободно выбрать в соответствии со способностями и наклонностями
школьника уровень и направленность подготовки;
• создать новую среду для разработки эффективного методического
обучения.
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Международный и российский опыт внедрения шахмат в
образовательный процесс школ по состоянию на май 2017г.
Шахматы – универсальный язык общения детей и взрослых в разных
странах мира.
а протяжении многих веков шахматы являются составной частью
общечеловеческой культуры. Двадцатый век, век стремительного научнотехнического прогресса, предопределил дефицит на людей, способных
мыслить системно, а вместе с тем и творчески, в экстремальных условиях,
которые неизбежно возникают в жизни современного общества. Роль
социально-педагогической функции шахмат за последние годы заметно
возросла. Обучение шахматам естественно интегрировалось в программы
начальных и средних школ, здесь накоплен

практический опыт,

позволяющий по достоинству оценить эффективность воздействия шахмат на
всестороннее развитие личности детей.
Социальный статус шахмат высок в большинстве развитых стран мира
и с каждым годом они получают все большее признание.
Понимая высокий потенциал шахматной игры в развитии школьников,
во многих странах Мира и регионах России интегрировали шахматы в
программы начальной школы.

а сегодняшний день накоплен достаточно

значимый опыт внедрения шахматной игры в образовательный процесс,
позволяющий по достоинству оценить эффект воздействия на развитие детей
младшего школьного возраста.
Так, весной 2012 года, Европарламент принял декларацию, которая
дает возможность ввести шахматы в общеобразовательные школы ЕС.
Школы с обязательным шахматным образованием есть в Китае,
Турции, Канаде, США, Румынии, Молдавии. Школьников обучают этой игре
в столицах и крупных городах: Монреале,

ью-Йорке, Пекине и многих

других.
В Румынии шахматы преподают уже в 15 тысячах школ, а в Турции с
начала двухтысячных годов этот предмет охватил все городские школы. Там,
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в рекордно короткие сроки была издана книга "Учиться на одни пятерки.
Шахматы для педагогов, родителей и детей". Ее авторы доказывали, что
шахматы влияют на успеваемость в школе и на двадцать процентов
повышают умственный уровень детей.
Политикой включения шахмат в обязательную школьную программу
Армения имеет больше перспектив в воспитании умного поколения, чем
Китай, который проводит генетические лабораторные испытания для
подготовки вундеркиндов. Об этом говорится в научном электронном
журнале Motherboard.
Журнал проводит параллели между политикой Армении и Китая в
создании сверхразвитых детей, после чего заключает, что стратегия Армении
научно более вероятна и морально более приемлема.
Армения – единственная страна в мире, где шахматы включены в
обязательную школьную программу третьего и четвертого классов.
Правительство предоставило более 3 млн. долларов, чтобы во всех школах
республики шахматы вошли в обязательную школьную программу.
Игра в шахматы повышает IQ ребенка, тренирует его мозг, о чем
свидетельствует множество научных исследований. Профессор университета
Сиднея, доктор Питер Говергн отмечает, что кроме того, что шахматы имеют
большое воспитательное значение, они еще стимулируют развитие мозгов.
В 2000 году Говергн опубликовал работу «Значение шахмат как
механизм развития мозгов наших детей». Кроме этого, фонд «Каспаров» в
исследовании «Привилегии шахмат в образовании» отмечает, что шахматы
развивают познавательные умения человека, помогают легко решать задачи,
стимулируют развитие интеллекта.
«Шахматы развивают в человеке различные способности, такие как
лидерство, способности к принятию решений и разработке стратегии,
логическое мышление и ответственность», — журнал приводит слова
министра образования и науки Армении Армена Ашотяна из интервью
телеканалу Al Jazeera. Министр также отмечает, что будущее мира зависит от
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творческих лидеров, которые могут принимать правильные решения, а также
нести ответственность за свои ошибки.
Группа психологов во главе с психологом, членом федерации шахмат
Армении Рубеном Агузумцяном, исследует влияние шахмат на работу мозга
детей. Агузумцян отметил, что шахматы развивают творческое мышление,
способности к сравнительному анализу, способствуют формированию
личности.
Совсем иной путь выбрал Китай. «Пекинский Институт генетики
(Beijing Genomics Institute) проводит лабораторные исследования для
подготовки более умных детей. Эта программа генной инженерии
поддерживается государством и является самым большим подобным
испытанием в мире.
Для проведения исследования Институт собрал образцы Д К более
2000 самых умных людей планеты. Профессор университета

ью-Йорка,

психолог Джефри Миллер, который тоже предоставил образец своего Д К
китайским ученым, отметил, что данное открытие позволит еще на
эмбриональном уровне на 5-15 ступенек изменить уровень развития мозга
ребенка», — пишет научный журнал.
Тем не менее, среди ученых результаты этих исследований считаются
довольно спорными.
возможность.

екоторые ученые просо исключают подобную

аучный сотрудник частной лаборатории Reprogenetics

Сантьяго Мюнне, который тоже занимается эмбриональной генетикой,
считает это маловероятным.
«За IQ ответственны более 1000 генов, следовательно, попытки
управлять ими бессмысленны», — отмечает ученый.
Журнал также отмечает, что достижения, зафиксированные в ходе
использования шахмат в образовании детей, могут привести к новой научной
дискуссии: являются ли шахматы более эффективными, чем традиционные
математика

и

логика.

Ясно

только

одно,

шахматы

действительно

стимулируют и тренируют интеллектуальные возможности детей, а с другой
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стороны дети с большим удовольствием решают задачи на шахматной доске,
чем математические задачи.
Шахматы

были

введены

в

школьную

программу

во

всех

правительственных школах ОАЭ, осенью 2015 года.
В Польше с 2015 года также Проект "Образование через
Шахматы в Школе " организован и ведется Польской Шахматной
Федерацией

в

сотрудничестве

с

Министерством

Образования и Министерством Спорта и Туризма.

ационального
По последней

информации: 27 июня Министр образования Польши Анна Залевска
официально объявила, что с 1 сентября 2017 года шахматы будут
преподаваться в начальных школах как средство в изучении математики.
Албания - одна из последних стран, которая запустила программу
шахматы в школе. Осень 2015 года.
В России шах
В августе 2010 года всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какое представление россияне
имеют о шахматистах, умеют ли сами играть в эту игру и хотят ли обучать ей
своих детей, и каких современных шахматистов знают. Две трети
опрошенных (65%) позитивно относятся к идее обучения игре в шахматы
подрастающего поколения в семье.
Еще 12% сообщили, что их дети/внуки уже освоили эту игру.
е считают нужным обучать молодежь шахматам 10% россиян.
Те, кто умеет играть в шахматы, чаще выступают за обучение им
подрастающего поколения (71 против 60% не играющих) или же сообщают,
что их дети уже освоили эту игру (18 против 7% соответственно).
А вот те, кто не увлечен этой игрой, чаще не видят смысла привлекать
к ней молодежь (15 против 5%). Также менее заинтересованы в освоении
шахмат подрастающим поколением и те, кто считает их просто увлечением, а
не видом спорта (59 против 67%), молодежь (12-13%), женщины (11%).
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Справка о состоянии школьного шахматного образование в
г.Москве, по состоянию на май 2017 г.
Шахматы – одна из самых эффективных спортивных образовательных
дисциплин, уникальный образовательный инструмент.

Доказано, что

изучение шахмат в любимой детьми игровой форме способствует развитию
гармоничной

личности

и

развивает:

пространственное мышление, навыки

математические

способности

стратегического планирования,

выдержку, бойцовские качества.
Преимущества шахмат как образовательного инструмента
Интеллектуальное воспитание.

1.

Еще великий советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Игра в
шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов
умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где
интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных
форм и методов работы».
2.

Развитие творческого мышления.

Шахматы – часть общечеловеческой культуры и, несомненно, являются
самостоятельным видом творчества в одном ряду с живописью, музыкой и
другими формами творческой деятельности.
Развитие

3.

логического

мышления

и

формирование

управленческой деятельности.
Шахматы
обусловлено

–

превосходная

необходимость

школа

принятия

логического

мышления,

что

ответственных

решений

при

ограниченных ресурсах времени, учете действий соперника
В Москве проект «Шахматы в школе» инициировали Департамент
образования города Москвы,

Шахматная федерация г.Москвы, фонд

«Шахматы в школе», Российский государственный социальный университет.
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В Москве, в 2015-2016 учебном году в Москве заявки на участие в
эксперименте по введению шахмат как обязательного предмета подали 50
школ.

а тот момент фонд «Шахматы в школе» обеспечивал школы только

учебниками и тетрадями для первого года обучения, оказывал методическую
помощь учителям и проводил различные мероприятия для участников
проекта.
В середине ноября 2015 года на базе Российского государственного
социального университета (РГСУ) были организованы курсы для учителей
общеобразовательных школ, где в качестве лекторов читали семинары
лучшие специалисты в данной области.
В ноябре 2015 была также проведена конференция «Шахматы в школе»
на базе Российского государственного социального университета (РГСУ).
При поддержке

Фонда «Шахматы в школе» были

проведены

следующие шахматные события:
- Международный день шахмат 2015;
- Встреча К. .Илюмжинова с учениками ГБОУ СОШ № 1883, сеанс
одновременной игры с международным мастером А.Решетниковым;
- Открытый турнир по шахматам для всех желающих на Страстном
бульваре;
- Сеанс одновременной игры с

гроссмейстером С. Карякиным в

Шахматном клубе юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- Живые шахматы» на ВД Х.
- Международный день шахмат 2016;
- Турнир среди детей;
- Встреча с 10-ым чемпионом мира Борисом Васильевичем Спасским;
- Шахматный праздник для детей с аниматорами из «Алисы в стране
чудес»;
- Сеанс одновременной игры с членом сборной России, гроссмейстером
Владимиром Поткиным.
-Турнир «Пешка и Ферзь» 2015 и «Белая ладья» 2016
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-Турнир по шахматам среди школьных команд, посвященный
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проходит в
Москве уже который год и длится около 3-х месяцев. Финал проходит в
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Турнир проходит в рамках соревнований Школьной спортивной Лиги,
организатор - ГБОУ Центр организационно – методического обеспечения
физического воспитания Департамента образования

города Москвы,

результаты турнира учитываются при формировании рейтинга школ.
Важно отметить, что команда-победитель защищает честь Москвы на
Всероссийском соревновании «Белая ладья». Финал на Поклонной горе
всегда посещают почетные гости, среди которых особое место занимают
ветераны ВОВ.
Уже несколько лет подряд в рамках фестиваля «Спасская башня» на
Красной площади открывает свои двери «Шахматная школа». В рамках
школы проходят сеансы одновременной игры, мастер-классы, шахматные
турниры. В 2015 году площадку посетил мер Москвы Сергей Семенович
Собянин.
В конце 2015 - 2016 учебного года в школе 2101 был проведен турнир
среди сборных команд первоклассников, для участия были приглашены
команды-школ, участники проекта «Шахматы в школе». В планах фонда
проведение

турниров

среди

сборных

команд

первоклассников,

второклассников и т.д.
С 01 сентября 2017 года в 250 школах Москвы шахматы станут
обязательным предметом.
С марта по сентябрь в курсах повышения квалификации педагогов
приняло участие более 600 человек, курсы прошли на базе Московского
института открытого образования.
В процессе обучения слушатели курсов повышения квалификации:


усовершенствовали свои знания о современных тенденциях

развития шахматного образования в России и Мире; нормативной базе
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школьного

шахматного

образования;

специфике

использования

шахматной игры в образовательном процессе школы как инструмента
интеллектуального развития детей;


овладели современными методиками и технологиями

организации шахматной работы в образовательной организации.


овладели методами и приемами проведения уроков шахмат

в школе и проведение соревнований.
2 июня 2014 года Владимир Владимирович Путин посетил 45-ый по
счету всероссийский шахматный турнир среди школьных команд «Белая
ладья», он отметил, что «у нас в своё время шахматами занимались в каждой
школе, в каждом районе. Очень здорово, очень приятно, что сегодня эта
традиция возрождается. Уже проходит 45-й турнир – и всё активнее
и активнее шахматы развиваются в нашей стране.
И – по праву. Потому что, во-первых, в России очень большая
шахматная традиция. Во-вторых, шахматы – это, конечно, развивающий вид
спорта, самый интеллектуальный вид спорта, мы всегда были в самых
высоких международных рейтингах. И мне очень приятно отметить, что
возрождаются именно школьные шахматы».
Во многих школах Москвы шахматы преподают во внеурочное время.
В сентябре 2015 года на селекторном совещании Департамента образования
Москвы был презентован проект «Шахматы в школах». С докладом перед
директорами и сотрудниками более 800 столичных школ выступил первый
вице-президент ШФМ икита Ким.
Успешное обучение шахматам не возможно без соревновательной
деятельности.
Работа Международной шахматной федерации в данном направление
уже ведется: проводятся Чемпионата мира и Европы среди школьников.
Проведенный нами анализ показал, что не выстроено четкой системы
проведения

данных

чемпионатов

нет

возможности шахмат при их проведении.

и

слабо

учтены

обучающие
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Основные задачи:
- выстраивание системы проведения чемпионатов среди школьников в
России (чемпион школы - чемпион района - чемпион города - чемпион
региона - чемпион страны – чемпион мира/Европы)
- учет обучающие возможности шахмат: проведение дополнительных
мероприятий в рамках чемпионатов России, мира и Европы: научных
конференций школьников, проведение конкурсов, семинаром, круглых
столов среди педагогов и т.д.
Общее описание программы «Шахматы в школе»
● Шахматы как обязательный предмет вводятся в программу начальной
школы (1-4 класс). Школа сама выбирает каким образом. Один из
вариантов в качестве 3-ого урока физкультуры.
● В школе создается шахматный класс. Приложение №1 «Технические
требования к шахматному инвентарю».
● Для учеников 5 – 11 классов организуется факультатив (доп.
образование).
● Преподают предмет «Шахматы» учителя начальной школы, используя
учебно-методический комплект «Шахматы в школе», издательство
«Просвещение».
● Для

учителей

необходимо

организовать

курсы

повышения

квалификации. Создать учебно-методический центр на базе одного из
вузов региона.
● Для учеников необходимо организовать систему соревнований: турнир
среди первоклассников, второклассников и т.д. Создать календарь
школьных шахматных соревнований.
● Для популяризации шахмат в регионе необходимо проводить мастерклассы, праздники, шахматные фестивали.
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Критерии и показатели, использованные в система мониторинга
Ресурс расчета рейтинга (рис. 1)содержит следующие разделы.
Критерии и показатели, использованные в система мониторинга:
1.

Турниры

2.

Игроки

3.

Коллективы

4.

Рейтинг

5.

Управление

Рис. 1. Главная страница ресурса
Все разделы кроме раздела «Управление» доступны только на
просмотр соответствующих данных в базе. Раздел «Управление» доступен
только администраторам. В данном разделе производится добавление,
редактирование и удаление данных.
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Интерфейс раздела «Управление» содержит следующие подразделы
(Рис 2.):
1.

Игроки – возможность просматривать, добавлять, редактировать

и удалять игроков в системе.
2.

Игроки

(дубли)

–

механизм

для

объединения

данных

задублированных игроков
3.

Турниры – интерфейс для создания, загрузки и обсчета турниров

4.

Коллективы – интерфейс для создания колективов

5.

Рейтинг-листы – интерфейс для формирования и загрузки

рейтинг-листов, а также генерации экспортных файлов

Рис. 2. Интерфейс раздела «Управление»
Редактирование данных всех разделов производится с помощью
следующих команд, выделенных стрелкой на рисунке.
1-я кнопка – просмотр данных
2-я кнопка – редактирование данных
3-я кнопка – удаление данных
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Рис 3. Интерфейс раздела «Игроки»
Раздел «Игроки-дубли» содержит список всех игроков, у которых
совпадает ФИО.

Рис 4. Интерфейс раздела «Игроки-дубли»
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При открытии любого дубля открывается интерфейс для объединения
дублей.

Рис 5. Интерфейс объединения дублей.
В верхней таблице содержится информация о выбранной анкете, в
нижней все обнаруженные дубли. В первой таблице по ссылке - переход на
Анкету в системе, во второй таблице по ссылке - изменение активной анкеты
для объединения информации об игроках. Чтобы объединить анкету из
верхней таблице с найденной во второй таблице, нужно поставить галочки во
второй таблице и нажать "Объединить".

В результате будут изменены

ссылки во всех дополнительных анкет игр данного игрока, ссылки в рейтинглистах. Дополнительные анкеты будут удалены с проверкой целостности.
В разделе «Турниры» можно редактировать данные с помощью
стандартных вышеописанных команд. Для создания нового турнира нужно
нажать на кнопку «Создать турнир».
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Рис 6. Интерфейс раздела «Турниры»
В результате открывается следующая страница (Рис 6). Здесь нужно
указать наименование турнира, дату проведения, судья (необязательно),
организатор (необязательно), тип турнира (классика, блиц, рапид) и
категория турнира.
Поле «Категория турнира» содержит следующие значения:


Без категории – в данном случае всем игрокам, не имеющим

рейтинга будет проставлен рейтинг 1000


Автоматически – система сама определит категорию турнира и

по выбранной категории рассчитает рейтинг игрокам не имеющим его.


0..42 –

омера категории

- в соответствии с выбранной

категорией будет рассчитан рейтинг игрокам без рейтинга.
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Рис 7. Создание турнира.
После нажатия кнопки «Создать» появится интерфейс для загрузки
турнира:

Рис 8. Загрузка турнира
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Здесь необходимо выбрать файл турнира (файл Excel) кнопка
«Выберите файл» и нажать кнопку «Отправить». В результате внизу
страницы отобразится таблица с данными, содержащимися в файле.

Рис 9. Таблица с данными
Согласно таблице данных нужно указать разметку данных, т.е. колонки
и строки в которых находятся нужные данные ( омера игроков, имена
игроков, рейтинг, туры, год рождения). Поле «Тип информации о турах»
принимает два значения: 1- Все данные о туре указаны в одной ячейке и 2 в
три столбца.
После указания разметки нужно нажать кнопки «Сохранить» и
«Пересчитать». После чего можно посмотреть результаты загрузки и обсчета
турнира, нажав на кнопку «Результаты».
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Рис 10. Результаты загрузки турнира
При щелчке на кнопке «Подробнее» напротив нужно игрока можно
просмотреть его результаты игры.
а этом процесс загрузки турнира закончен.
В разделе «Коллективы» можно редактировать данные аналогично
разделу «Игроки»
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Рис 11. Интерфейс раздела «Коллективы»
Раздел

«Рейтинг-листы»

содержит

список

рейтинг-листов,

сформированных или загруженных на произвольную дату.

Рис

12.

Интерфейс

раздела

«Рейтинг-листы»

Для создания нового рейтинг-листа нужно нажать кнопку «Создать рейтинглист».
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Рис 13. Создание рейтинг-листа
В данной форме указываем дату рейтинг-листа.
Для загрузки рейтинг-листа выбираем файл (кнопка «Выберите файл»)
и нажать кнопку «Отправить».
Для формирования нового рейтинг-листа указываем интервал дат
(«Date before» и «Date to») и нажимаем кнопку «Сформировать»
Чтобы получить файл для загрузки в программы жеребьевок нужно
нажать кнопку «Экспорт».
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Методика расчета московского школьного рейтинга по шахматам
Персональный рейтинг шахматиста рассчитывается по таблицам на
основании следующих формул:
Расчёт рейтинга конкретного игрока по результатам какого-либо
турнира основан на сравнении количества набранных им очков с ожидаемым
количеством очков, предсказанным на основе его рейтинга. Если по итогам
турнира

количество

набранных

очков

оказывается

больше,

чем

предсказанное значение, то рейтинг данного игрока возрастает. Если по
итогам турнира количество набранных очков оказывается меньше, чем
предсказанное

значение,

то

рейтинг

данного

игрока

уменьшается.

Вычисляется вероятность выигрыша игрока A против игрока B. Эта
вероятность одновременно равна наиболее вероятному количеству очков,
которое наберёт игрок A в партии с B:

где:
— ожидаемое количество очков, которое наберёт игрок A в



партии с B;


— рейтинг игрока A;



— рейтинг игрока B.

Вероятность победы игрока A в процентах будет равна EA * 100%.
овый

рейтинг

игрока

A

рассчитывается

по

формуле:

где:
K (коэффициент развития – см. таблицу) в системе рейтинга ЭЛО
московских шахматистов зависит от того, в каком диапазоне находится
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рейтинг шахматиста на момент начала турнира и от того – в плюс по
рейтингу или в минус он сыграл. За неудачное выступление снимается
меньше пунктов, чем прибавляется за успешное. Первое число – К при
успешном выступлении, второе – при неудачном.
Коэффициент развития

Диапазон рейтингов

+

-

45

25

1000

1099

40

25

1100

1299

35

25

1300

1499

30

25

1500

1699

25

20

1700

1999

20

20

2000

2199

15

15

2200

2299

10

10

2300

2700



— фактически набранное игроком A количество очков (1 очко

за победу, 0,5 — за ничью и 0 — за поражение);



— новый рейтинг игрока A.
ижняя граница рейтинга определяется числом 1000.

иже

рейтинг быть просто не может.


Подробное описание программы «Шахматы в школе» и обоснование
предложенной системы мониторинга.
Один из приоритетов государственной политики в области образования
- ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на их воспитание, развитие личности, познавательных и
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созидательных

способностей.

ациональной

доктрине

Данный

образования,

факт

нашел

отражение

устанавливающей

в

приоритет

образования в государственной политике, стратегию и основные направления
его развития на период до 2025 года
Шахматная игра на протяжении многих веков является составной
частью общечеловеческой культуры. «Они делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию,
просчитывать поступки на несколько «ходов вперед». (В.В. Путин).
Двадцать первый век – век стремительного научно – технического
прогресса, высоких технологий, большого потока доступной информации,
предопределил дефицит людей с активной жизненной и профессиональной
позицией, способных мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать
новые пути решения предложенных задач, находить быстрый выход из
проблемной ситуации, добывать нужную информацию, ее обрабатывать и
систематизировать. И уже в школе дети должны получить возможность
раскрыть

свой

потенциал,

получить

навыки

ориентации

в

высокотехнологичном, конкурентном мире. И здесь вырастает социально –
педагогическая функция шахмат, сущность которой отражается в развитии
способности

самостоятельного

систематизированной

логического

аналитической

работы,

мышления,
которые

в

навыков
дальнейшем

принесут и обучающимся пользу в научной или практической деятельности.
Занятие шахматами – это постоянная систематика детьми получаемых во
время занятий шахматами знаний, выработка у них способности адекватной
реакции на любой поток информации, способности к ее быстрому
осмыслению.
Понимая высокий потенциал шахматной игры в развитии школьников,
во многих странах и регионах России интегрировали шахматы в программы
начальной школы.

а сегодняшний день накоплен достаточно значимый

опыт внедрения шахматной игры в образовательный процесс, позволяющий
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по достоинству оценить эффект воздействия на развитие детей младшего
школьного возраста.
Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти.
В

рамках

школьного

образования

активное

освоение

данной

деятельности позволит успешно развивать психические процессы и
нравственные

качества,

изобретательность
плоскости,

и

формировать

самостоятельность,

сравнивать

и

обобщать.

сознание
умение

Дух

и

мышление,

ориентироваться

здорового

на

соперничества,

присутствие игрового компонента, возможность личностной самореализации
без агрессии, компактность, экономичность - выгодно выделяют шахматы из
большого ряда иных видов спорта. Постоянный поиск оптимального
решения, необходимость учета угроз соперника и расчет вариантов в уме, не
передвигая фигуры на доске, создают в шахматной партии почти идеальные
условия для формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного
видов мышления, а также способствуют появлению устойчивых навыков в
принятии самостоятельных оптимальных решений в любой жизненной
ситуации.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего

образования

ориентирован

на

становление

личностных

характеристик выпускника начальной школы, в соответствие с которыми по
окончанию 4-го класса у школьника должны быть сформированы навыки
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из
спорных ситуаций, сформирован способ решения проблем творческого и
поискового характера, сформированы умения планировать, контролировать и
оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей, овладение
логическим действиями сравнения, анализа, синтеза, установлений аналогий
и причинно – следственных связей и пр.
Шахматная

игра,

как

полифункциональный

предмет,

это

универсальный инструмент к самопознанию разных сфер человеческой
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деятельности, который в полной мере может способствовать формированию
вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а
также откроет уникальные возможности когнитивного развития младших
школьников, так как так как именно этот возраст является сенситивным
периодом в развитии таких важных психических функций как память,
внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект.
астоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы, раскрывает методические основы обучения
детей младшего школьного возраста шахматной игре.
Целью Программы является: создание условий для гармоничного
когнитивного равития детей младшего школьного возраста посредством
массового вовлечения детей младшего школьного возраста в шахматную
игру.
Задачи Программы.
Общие:
- массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в
шахматную культуру;
- приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной
культуре;
- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам;
- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта,
привлечение

обучающихся,

проявляющих

повышенный

интерес

и

способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к
участию в соревнованиях;
Образовательные:
- освоение знаний об истории развития шахмат;
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- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных
фигур, особенностей их взаимодействия;
- овладение приемами матования одинокого короля различными
фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими приемами в
типовых положениях;
- освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;
- освоение методов краткосрочного планирования действий во время
партии;
- обучение приёмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных
особенностей,

индивидуальных

и

физиологических

возможностей

школьников.
Оздоровительные:
- формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще
и о культуре шахмат в частности;
-

формирование

первоначальных

умений

саморегуляции

интеллектуальных, эмоциональных проявлений.
Воспитательные:
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными играм
и использование их в свободное время;
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия

и

сотрудничества

в

учебной

и

соревновательной

деятельности;
- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным
занятиям.
Специфика и структура урока/занятия по шахматам
Важной особенностью УМК является сочетание разных форм работы
(групповой, парной, индивидуальной) и видов уроков:
Урок – изучение нового материала
Урок – конкурс решения задач
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Уроки – шахматные турниры
Уроки - конкурсы угадывания ходов чемпионов Мира.
Уроки – шахматные праздники.
Реализация системно-деятельного подхода
В современной школе большое значение имеет развивающая функция
обучения, ориентированная на развитие мышления, требующая не только
усвоение готовых знаний, но и, самое главное, их понимание, осознание и
применение

в

различных

метапредметных

областях.

Современное

образование – переход от гносеологиеческой парадигмы к личостноориентированному, развивающему образованию, что требует изменения
способов получения знаний.
Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором ученик
является активным субъектом педагогического процесса. Ученики не просто
получают готовую информацию, а сами добывают ее.
При таком подходе педагогический процесс является, прежде всего,
совместной деятельностью ребенка и педагога. Учебная деятельность должна
быть основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.
Этапы урока по шахматам в соответствии с ФГОС

ОО и системно-

деятельностного подхода:
1. Постановка учебной проблемы/задачи и поиск решения. В процессе урока
педагог совместно с детьми формулирует тему урока и они в процессе
взаимодействия решают поставленные учебные задачи. В результате такой
деятельности формируются новые знания.
2. Следующий этап – мотивационный. Преподаватель активно применяет
методы

и

деятельности

приемы,

направленные

учеников,

создает

на

активизацию

условия

для

познавательной
самостоятельной

познавательной деятельности детей, способствует созданию обстановки
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сотрудничества на уроке и «ситуации успеха» для каждого обучающегося
индивидуально.
3. Самостоятельная работа и самопроверка
4. Работа с шахматным словарем
5. Подведение итогов/рефлексия/
Последний этап – рефлексия. В это время учитель совместно с учениками
подводит итоги урока, анализирует их деятельность в процессе занятия и
учит самостоятельно оценивать результаты своей работы по заранее
подготовленным критериям. В зависимости от итогов деятельности на уроке
педагог дает обучающимся задание на дом.
Общая

характеристика

учебного

курса

и

обоснование

предложенной системы мониторинга.
Учебный курс «Шахматы школе» изменяет характер и содержание
труда учащихся, требуя приложений всей совокупности человеческих сил и
способностей: интеллектуальных, духовно-нравственных и эмоциональных.
Основное содержание учебного курса составляют средства, максимально
удовлетворяющие требованиям ФГОС начального общего образования.
«Шахматы школе» является курсом, который может быть использован в
общеобразовательной школе для изучения шахматной теории и практики, и
включён в целостный образовательный процесс.
В современной школе важное место занимает развивающая функция
обучения, ориентированная на развитие мышления школьников, требующая
не только усвоения готовых знаний, но и, самое главное, понимание,
осознание

и

воспроизведение

полученных

знаний

в

различных

метапредметных областях. Современное образование – переход от знаниевой
парадигмы к личностно ориентированному, развивающему образованию, что
требует изменения способов получения знаний.
Основной формой организации занятий в образовательном учреждении
является урочная форма. Согласно ФГОС

ОО, современный урок – это не

монолог учителя, а конструктивный диалог учителя с учениками и
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совместный поиск решения поставленной учебной задачи. В связи с этим
весь учебный курс по шахматам – диалогичен. Сквозные персонажи, Саша и
Катя, используемые в учебнике и рабочей тетради, - способ диалогизации
образовательного процесса. Герои задают наводящие вопросы, побуждают к
рассуждению и рефлексии.
Основной формой урока является учебный диалог. Главная задача
педагога – помочь ребёнку осознать, откуда и как рождаются вопросы (к
диаграмме, тексту, партии); увидеть их логику. Важным является не
авторитарная позиция учителя, исключительно знающего верный ответ и
решение, а умение учителя дать понять ребенку, что мнение ребенка и его
ответ услышан и принят, его что его мысли ценны и все дети их слышат.
Урок

по

Программе

состоит

из

нескольких

частей:

вводно-

подготовительной части (подготовка к уроку), основной части (постановка
учебной задачи и поиск решения учебной задачи через диалог учителя с
обучающимися, коллективная работа на демонстрационной доске и с
учебником, работа с шахматным словарем и интересным фактом о
шахматной игре, самостоятельная работа и самопроверка) и заключительной
части (рефлексия, игровая деятельность).
Сохраняя все основные плюсы классической шахматной игры, учебный
курс

обладает

рядом

существенных

преимуществ,

важных

для

общеобразовательных организаций:
- компактность оборудования: шахматный инвентарь, необходимый для
обучения и турниров, лёгкий, мобильный в транспортировке и подготовке к
использованию, легко и быстро транспортируется и раскладывается на
переменах между уроками в школьных рекреациях и коридорах, так же легко
убирается.
- возможность участия в игре (соревнованиях) обучающихся различного
возраста, уровня подготовленности и личностных особенностей;
- высокая степень травмобезопасности;
астоящая программа включает два основных раздела:
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- «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры».
- «Практико - соревновательная деятельность».
В разделе «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры»
представлены история, основные термины и понятия. Представлены
образовательные аспекты, которые ориентированы на изучение основ теории
и практики шахматной игры.
Раздел «Практико– соревновательная деятельность включает в себя:
- организацию и проведение шахматных соревнований;
- проведение конкурсов решений задач;
- организацию шахматных праздников.
В тематическом планировании программы отражены темы основных её
разделов и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти
характеристики ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области
данного вида спорта.
Программа

реализуется

в

соответствии

с

действующим

законодательством о самостоятельности образовательной организации в
осуществлении образовательной деятельности и возможности свободы
выбора в части образовательных программ в соответствии с интересами
детей и подростков (Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации, ст. 28 п. 2, п. 3 п.п. 6 и 16). Эффективность использования
системы шахматных уроков в начальных классах доказана положительным
влиянием на общий педагогический процесс обучения в школе.
Место учебного курса «Шахматы в школе» в плане и обоснование
предложенной системы мониторинга.
Программа разработана для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 135
ч. на четыре года обучения: в 1 классе – 33часа, а во 2,3 и 4 классах по 34 ч.
ежегодно.
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Основу содержания урока составляет изучение основ теории и
практики шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в
игровой деятельности, включающей в себя: игру с соперником, спарринги,
соревновательную деятельность, шахматные праздники.
Согласно

Федеральному

базисному

учебному

плану

(приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля
2012

г.

№74)

устанавливается

соотношение

между

федеральным

компонентом, региональным и компонентом образовательного учреждения.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
могут быть использованы для углубления изучения учебных предметов
федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых
учебных предметов, образовательных модулей и пр.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Шахматы в
школе» и обоснование предложенной системы мониторинга.
Содержание учебного предмета направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.
В настоящее время всеобщее признание получили кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От понимания
знаний, умений и навыков, как основных итогов образования, произошёл
переход к признанию обучения как процесса образования личности
обучающегося, его подготовки к реальной жизни, готовности успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на вызовы экономического
прогресса и рынка труда.
В этой связи ценностными ориентирами содержания Программы
«Шахматы школе», которые соответствуют целевым установкам системы
начального общего образования, являются:
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-

формирование у обучающихся:

•

чувства сопричастности и гордости за свою Родину и её историю;

•

восприятия мира, как единого целого при наличии в неё

разнообразия культур, национальностей, религий;
•

доброжелательности, доверия и внимания к людям;

•

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,

кто в ней нуждается;
•

уважения к окружающим (умения слушать и слышать партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать собственное
решения с учетом позиций всех участников процесса);
- развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающегося на
основе общечеловеческой нравственности и гуманизма;
- развитие у обучающихся умения учиться, как первого шага к
самообразованию и самовоспитанию, а именно:
•

развитие широких познавательных интересов, инициативы и

любознательности в сфере шахмат и физической культуры;
•

формирование умения учиться и способности к организации

своей деятельности (планированию, контролю, оценке), направленной на
укрепление собственного здоровья;
- развитие самостоятельности, инициативности и ответственности, как
условий для самоактуализации обучающегося:
•

формирование самоуважения и эмоционально-положительного

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
•

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,

ответственности за их результаты;
•

формирование

целеустремлённости

и

настойчивости

достижении целей, готовности к преодолению трудностей;

в
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•

формирование умения противостоять действиям и влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности, в
пределах своих возможностей;
•

воспитание чувства уважения к результатам труда других людей.

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у
школьников младших классов позитивное отношение к познавательной
деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса «Шахматы в школе» и обоснование предложенной
системы мониторинга.
Данная

Программа

предусматривает

достижение

определённые

результатов: личностных, метепредметных и предметных.
Личностные

результаты

освоения

Программы

–

отражают

индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения программного материала. Это:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации;
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на
основе знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой;
- формирование основ шахматной культуры;
- понимание необходимости личного участия в формировании
собственного здоровья;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
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- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми
людьми и сверстниками;
-

этические

чувства

доброжелательности,

толерантности

и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам и обстоятельствам других людей;
- умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на
результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты освоения Программы - характеризуют
уровень

сформированности

универсальных

учебных

действий:

познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Познавательные УУД:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и
формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной
игры;
- овладение способом структурирования шахматных знаний;
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения
учебной задачи в зависимости от конкретных условий;
- овладение способом поиска необходимой информации;
-

умение

совместно

с

учителем

самостоятельно

ставить

и

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблемы творческого или поискового характера;
- овладение действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач;
- умение строить логические цепи рассуждений;
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- умение анализировать результат своих действий;
- умение воспроизводить по память информацию;
- умение устанавливать причинно – следственные связи;
-

умение логически рассуждать, просчитывать свои действия,

предвидеть реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию
внимания, умение находить нестандартные решения.
Коммуникативные УУД:
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на
основе согласования различных позиций;
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, уметь
вести

дискуссию,

обсуждать

содержание

и

результаты

совместной

деятельности;
- умение донести свою позицию до других;
- умения учитывать позицию партнёра (собеседника), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и
условия деятельности в речи.
Регулятивные УУД:
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои
умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать

её

реализацию

(в

том

числе

во

внутреннем

плане),
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Предметные результаты освоения Программы – характеризуют умение
и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе
освоения учебного предмета «Шахматы школе».
B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении
по Программе обучающиеся начальной школы (1-4 классы) должны
приобрести:
- знания о истории развития шахмат, характеристика роли шахмат и их
значения в жизнедеятельности человека;
- знания в области терминологии шахматной игры, их функционального смысла и направленности действий при закреплении изученного
шахматного материала;
- навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной
игры.
Содержание учебного предмета «Шахматы в школе» и обоснование
предложенной системы мониторинга.
Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры.
История шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе, цели, задачи,
оздоровительное и воспитательное значение. История зарождения и развития
шахматной игры, их роль в современном обществе. Чемпионы Мира по
шахматам.

Современные

выдающиеся

отечественные

и

зарубежные

шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий, понятие о травмах и
их

предупреждении.

Правила

проведения

соревнования и правила поведения спортсменов.

шахматистов.

Шахматные

38

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам.
Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле,
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, названия шахматных фигур: ладья,
слон, ферзь, конь, пешка, король; ход и взятие каждой фигурой, нападение,
защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная
и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур,
сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические
приемы; шахматная партия, запись шахматной партии., основы дебюта, атака
на рокировавшегося и не рокировавшегося короля в начале партии, атака при
равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных
и легкофигурных эндшпилей.
Практико - соревновательная деятельность: конкурсы решения задач,
спарринг, соревнования, шахматные праздники.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности и обоснование предложенной системы мониторинга.
Таблица № 1
Планирование

прохождения

программного

материала

по

годам

обучения
№
п/п

Этапы обучения
Виды деятельности

1 год

2 год

3 год

4 год

1класс

2 класс

3 класс

4 класс

Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
1
2

История шахмат
Базовые

понятия

шахматной игры

1

1

1

2

28

20

20

19

Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность
3

Конкурсы решения

-

4

4

2

4

Соревнования

3

8

10

10
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Шахматные праздники
5

-

1

1

1

Общее количество часов

33

34

34

34

Таблица № 2
Примерное тематическое планирование (1-4 классы)
Содержание раздела

Тематическое планирование

Характеристика
видов
деятельности обучающихся

1 класс (33 ч)
Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
История
развития Основные содержательные Знать: историю развития шахмат.
шахмат.
линии.
История
возникновения и
развития шахмат.
Базовые
понятия Основные содержательные
шахматной игры.
линии.
Изучение основ шахматной
игры:
шахматная
доска,
шахматные фигуры, начальная
позиция фигур, шахматная
нотация,
ценность
фигур,
нападение, взятие, шахматная
нотация, шах и защита от
шаха, мат, пат, рокировка,
взятие
на
проходе,
превращение
пешки,
матование одинокого короля
различными фигурами, начало
шахматной
партии,
материальное преимущество,
правила шахматного этикета,
дебютные ошибки.

Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность

Знать:
основные
шахматные
термины: белое и черное поле,
горизонталь,
вертикаль,
диагональ,
центр,
начальное
положение, белые, черные, ход,
взятие, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка,
шах, мат, пат, ничья. Правила
хода и взятия каждой фигуры.
Уметь
правильно
помещать
шахматную доску, записывать
шахматную позицию и партию,
рокировать,
объявлять
шах,
ставить мат, решать элементарные
задачи на мат в один ход,
правильно расставлять фигуры
перед игрой, играть каждой
фигурой в отдельности и в
совокупности
с
другими
фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса;
Уметь: записывать шахматную
партию и разыгрывать партию с
соперником.
Выполнять: правила поведения
за шахматной доской.
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Соревнования

Основные содержательные
линии.
Участие детей в шахматном
турнире «Первенство класса».

Уметь: располагать правильно
шахматную
доску,
верно
расставлять фигуры на шахматной
доске, играть партию от начала о
до конца с записью, пользоваться
шахматными часами.

2-ой класс (34 ч)
Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
История шахмат.
Основные содержательные Знать: вклад чемпионов мира по
шахматам в развитие шахматной
линии.
Чемпионы мира по шахматам, культуры.
их вклад в развитие шахмат.
Ведущие шахматисты мира.
способы
защиты
в
Базовые
понятия Основные содержательные Знать:
шахматной партии, элементарные
линии.
шахматной игры
Основы шахматной
игры: шахматные
комбинации,
повторение материала за 1-й дебютные ловушки и как в них не
класс, защита в шахматах, попадаться.
матование одинокого короля Уметь:
видеть
нападение,
различными фигурами.
защищаться свои фигуры от
Шахматная
комбинация: нападения соперника, матовать
выигрыш материала.
одинокого короля двумя ладьями,
Основы
дебюта:
развитие ферзем и ладьей, королем и
фигур, дебютные ловушки, ферзем, королем и ладьей, уметь
короткие партии.
находить
элементарные
Основы эндшпиля: реализация шахматные комбинации: двойной
большого
материального удар, связку, ловлю фигуры, мат
преимущества.
по
последней
горизонтали,
сквозной удар, открытый и
двойной
шахи,
правильно
выводить фигуры в начале
партии, выигрывать партию с
большим
материальным
преимуществом.
Выполнять: правила поведения
за шахматной доской.
Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность
позицию
для
Конкурсы решения
Основные содержательные Расставляют
решения упражнений. Решают
линии.
Конкурс решения позиций на шахматные упражнения.
связку,
двойной
удар, Анализируют свои ответы и
нападение и защиту, сквозной ответы своих сверстников.
удар, ловля фигуры, открытый С помощью тестового задания
и двойной шахи, мат по оценивают
собственное
последней горизонтали.
выполнение.
Соревнования

Основные содержательные Уметь: играть партию от начала о
до конца с записью и различным
линии.
Участие детей в шахматном контролем времени.
турнире «Первенство класса».
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Шахматный праздник

Основные содержательные
линии.
Участие
в
школьном
шахматном празднике.

Осваивают правила игры.
Активно участвуют в играх и
эстафетах.
Общаются и взаимодействуют со
сверстниками.
Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание,
смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

3-ый класс (34 ч)
Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
История шахмат.
Основные содержательные Знать: историю возникновения
шахматных
соревнований,
линии.
История
возникновения правила
проведения
соревнований по шахматам, соревнований, различные системы
системы
проведения проведения
шахматных
шахматных соревнований.
соревнований.
Базовые
понятия Основные содержательные Знать: понятия о шахматной
комбинации, тактических приемах
шахматной игры
линии.
Шахматная
комбинация: завлечение,
отвлечение,
задачи на мат в 2 хода, уничтожение защиты, основы
«завлечение»,
«отвлечение», разыгрывания дебюта: развитие
«уничтожение
защиты», фигуры,
дебютные
ловушки,
«спертый мат».
короткие партии).
Основы разыгрывания дебюта, Уметь: решать позиции на мат в 2
атака на короля в дебюте.
хода,
находить
тактические
Основы пешечного эндшпиля: приемы
«завлечение»,
проведение пешки в ферзи, «отвлечение»,
«уничтожение
правило
квадрата, защиты»,
«спертый
мат»,
отталкивание
плечом, атаковать рокировавшегося и не
реализация лишней пешки.
рокировавшегося
короля
в
дебюте, провести пешку в ферзи,
Выполнять: правила поведения
за шахматной доской.
Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность
Конкурсы решения
Основные содержательные
линии.
Конкурсы решения позиций на
дебютные ловушки, способах
атаки на короля, уничтожение
защиты,
завлечение,
отвлечение, «спертый» мат.

Расставляют
позицию
для
решения упражнений. Решают
шахматные упражнения.
Анализируют свои ответы и
ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания
оценивают
собственное
выполнение.

42

Соревнования

Основные содержательные Уметь: играть партию от начала о
до конца с записью и с различным
линии.
Участие детей в шахматном контролем времени.
турнире «Первенство класса».

Шахматный праздник

Основные
линии.
Участие
спортивно
празднике

содержательные Осваивают правила игры.
Активно участвуют в играх и
в
школьном эстафетах.
шахматном Общаются и взаимодействуют со
сверстниками.
Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание,
смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

4-ый класс (34 ч)
Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
История шахмат

Основные содержательные
линии.
Развитие шахматной культуры
и
спорта
в
России.
Возникновения шахмат на
Руси. Выдающиеся шахматные
деятели России.
Базовые
понятия Основные содержательные
шахматной игры
линии.
Шахматная
комбинация:
«мельница»,
«перекрытие»,
«рентген».
Основы дебюта: открытые
дебюты, слабые пункты f2/f7,
перевес в развитии, выбор хода
и оценка позиции, перевес в
пространстве.
Миттельшпиль: атака при
равносторонней
и
разносторонней рокировках.
Основы эндшпиля: простейшие
ладейные и легкофигурные
окончания.

Знать: о развитии шахматной
культуры и спорта в России, о
возникновении шахмат на Руси, о
выдающихся шахматных деятелей
России, о российских шахматах в
настоящее время.
Знать:
тактические
приемы
«мельница»,
«перекрытие»,
«рентген»,
основы
теории
Итальянской партии, Защиты двух
коней, Русской партии, способы
разрушения прикрытия короля
при
равносторонней
и
разносторонней рокировках.
Уметь: находить тактические
приемы
«мельница»,
«перекрытие»,
«рентген»,
разыгрывать открытые дебюты по
теории, использовать перевес в
развитии в дебюте, атаковать
короля при равносторонней и
разносторонней
рокировках,
разыгрывать
простейшие
ладейные эндшпили: ладья с
пешкой против ладьи6 позицию
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Филидора, Тарраша, Ванчуры и
Лусены; разыгрывать простейшие
легкофигурые окончания: конь
против коня, слон против коня,
одноцветные и разноцветные
слоны.
Выполнять: правила поведения
за шахматной доской.
Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность
Конкурсы решения
Основные содержательные
линии.
Конкурсы решения позиций на
все пройденные тактические
прием
и
шахматные
комбинации.
Соревнования

Шахматный праздник

Расставляют
позицию
для
решения упражнений. Решают
шахматные упражнения.
Анализируют свои ответы и
ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания
оценивают
собственное
выполнение.
Основные содержательные Уметь: играть партию от начала о
до конца с записью партии
линии.
Участие детей в шахматном различным контролем времени.
турнире Первенство класса.
Основные содержательные Осваивают правила игры.
Активно участвуют в играх и
линии.
Участие
в
школьном эстафетах.
спортивно
шахматном Общаются и взаимодействуют со
празднике
сверстниками.
Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание,
смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

Учебно-методическое

и

материально

техническое

обеспечение

и

обоснование предложенной системы мониторинга.
Данная программа обеспечена учебниками и рабочими тетрадями для
общеобразовательных учреждений авторов Е.И. Волковой и Е.А. Прудниковой.
Шахматы. Первый год обучения.
Методическое пособие для учителя. Шахматы. Первый год обучения.
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Шахматы. Второй год обучения. Второй класс.
Методическое пособие для учителя. Шахматы. Второй год обучения.
Шахматы. Третий год обучения. Третий класс
Методическое пособие для учителя. Шахматы. Третий год обучения.
Шахматы. Четвертый год обучения. Четвертый класс.
Методическое пособие для учителя. Шахматы. Четвертый год обучения.
Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый
перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий,
технических компьютерных и других информационных средств обучения, а также
оборудования классной комнаты с учётом особенностей учебного процесса в
начальной школе и специфики конкретного учебного предмета.
При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это
количество в сторону увеличения.
Для характеристики количественных показателей используются следующие
обозначения:
Д –демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух
учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6
человек).
Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
Рабочие программы
Дидактические карточки
Учебно-методические пособия и рекомендации
Печатные пособия
Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения),

Количество

Д
Д
К
Д
Д
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портреты чемпионов мира
Технические средства обучения
Портативный компьютер
Радиомикрофон (петличный)
Музыкальный центр
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
Специальное программное обеспечение для проведения
соревнований
Экранно-звуковые пособия
Аудиовизуальные пособия
Аудиозаписи музыкальные
Учебно-практическое оборудование
Гигантские напольные шахматы и шахматное поле
Демонстрационная шахматная доска с магнитными
шахматами
Индивидуальные шахматные доски с комплектом фигур
Шахматные часы
Аптечка

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д

Д
Д
Ф
Ф
Д

Планируемые результаты изучения учебного материала и обоснование
предложенной системы мониторинга.
В результате освоения Программы обучающиеся начального общего
образования общеобразовательных организаций должны: знать /понимать:
- правила техники безопасности во время занятий;
- историю возникновения и развития шахматной игры;
- чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущие
шахматистов мира;
- вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;
- историю возникновения

шахматных соревнований, правила проведения

соревнований и личностные (интеллектуальные, физические, духовнонравственные) качества шахматиста - спортсмена;
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- историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся
шахматных деятелей России;
– использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
творческой деятельности.
Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения
и навыки.
К концу первого учебного года (первого класса) обучающиеся должны:
 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные,
ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая
рокировка, шах, мат, пат, ничья;
 знать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 знать правила хода и взятия каждой фигуры;
 знать, что такое нападение и уметь видеть элементарные угрозы
соперника;
 ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в
отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса;
 правильно располагать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные
задачи на мат в один ход;
 знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
 знать «цену» каждой шахматной фигуры;
 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и
ладьей, ферзём и королём;
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 овладеть способом «взятия на проходе»;
 записывать шахматную партию;
 уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала и до
конца с записью своих ходов и ходов соперника.
К концу второго учебного года (второго класса) обучающиеся должны:
 овладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать
свои фигуры, нападать и создавать угрозы;
 защищать свои фигуры от нападения и угроз;
 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические
угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар,
мат на последней горизонтали, открытый и двойной шахи;
 ставить мат одинокому королю ладьей и королем;
 разыгрывать шахматную партию с соперником от начала и до конца,
правильно выводя фигуры в дебюте;
 реализовывать большое материальное преимущество.
К концу третьего учебного года (третьего класса) обучающиеся
должны:
 овладеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение»,
«отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат»;
 понимать основы разыгрывания дебют и правильно выводить фигуры в
начале партии;
 знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;
 уметь

разыгрывать

элементарные

пешечные

эндшпили

и

реализовывать большое материальное преимущество;
 принимать участие в шахматных соревнованиях.
К концу четвертого учебного года (четвертого класса) обучающиеся
должны:
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 владеть основными шахматными понятиями;
 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта
вариантов в практической игре;
 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат
в 2-3 хода;
 знать и применять основные принципа развития фигур в дебюте;
открытые дебюты и их теоретические варианты;
 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних
рокировках;
 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные
эндшпили, знать теоретические позиции;
 уметь реализовывать материальное преимущество;
 принимать участие в шахматных соревнованиях.
Выводы:
- Существующие учебно-методические комплекты «Шахматы в школе»
предполагают в обязательно порядке проведение соревнований по шахматам.
- Игровая (соревновательная) деятельность для младшего школьника
является ведущей.
-Предложенная система мониторинга: создание системы учета и
расчета московского школьного рейтинга по шахматам может стать
эффективным инструментом.
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Результаты апробации предложенной системы
мониторинга.
Внедрение системы учета и расчета московского школьного рейтинга
по шахматам позволила, добиться следующих поставленных задач :
• упростить процедуру непрерывного контроля знаний школьников;
• получать, накапливать и выдавать достоверную информацию о
состоянии результатов школьника, класса, школы за любой промежуток
времени и на текущий момент;
• прогнозировать результатов школьника на некоторые временные
периоды;
• регулировать учебный процесс в соответствии с программными
целями и с учетом его результатов на контролируемом этапе;
• стимулировать активное приобретение знаний школьника, выявлять
лидеров и аутсайдеров, поощрять отличившихся;
• создать благоприятные условия для синтеза знаний, решения
междисциплинарных проблем, внедрения различных уровней обучения;
•

использовать

в

процессе

контроля

компьютерные

системы,

вычислительную и организационную технику;
• свободно выбрать в соответствии со способностями и наклонностями
школьника уровень и направленность подготовки;
• создать новую среду для разработки эффективного методического
обучения.
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Практические результаты апробации системы мониторинга.
Количество турниров
В системе зарегистрированы 188 турниров, из которых 30 прошли в
общеобразовательных школах Москвы:

Количество игроков
В системе зарегистрированы 19 032 игрока, из которых 657 школьники
общеобразовательных школ Москвы :
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Количество коллективов
В

системе

зарегистрированы

общеобразовательных школ Москвы:

73

коллектива,

из

которых

7
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Количество тренеров
В системе зарегистрированы 40 тренеров, из которых 7 учителя
общеобразовательных школ Москвы:

Обучение учителей, использованию системы учета и расчета
московского школьного шахматного рейтинга.
С 8 апреля по 21 мая прошел второй модуль курсов для учителей
столичных школ по методике преподавания «Шахмат в школе» на базе
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
(ГАОУ

ВО МИОО).

Педагоги были ознакомлены с особенностью

преподавания шахмат для детей второго года обучения и использования
системы учета и расчета московского рейтинга.
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Программа «Шахматы в школе» предполагает проведение шахматных
турниров и соревнований, что подтверждают материалы курса:
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Описание слайда: шахматный турнир = шахматное соревнование.
Проведение соревнований по шахматам среди школьников, с
использованием системы учета и расчета московского школьного
шахматного рейтинга.
20 мая 2017 года в ГБОУ «Школа № 2101» прошел Открытый
городской

шахматный

турнир

среди

первоклассников

«Шахматные

надежды» с использование системы учета и расчета московского школьного
шахматного рейтинга.
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По итогам турнир московский школьный шахматный рейтинг появился
у 36 школьников начальной школы, были выявлены школы с сильнейшими
шахматистами.
Круглый стол в Общественной палате РФ: «Шахматное
образование в школах: задачи и перспективы развития».
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29 августа 2017 года на круглом столе "Шахматное образование в
школах: задачи и перспективы развития" в Общественной палате собрались
видные шахматные деятели: глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, глава фонда
"Шахматы в школе" икита Ким, представители министерства образования и
многие другие. Гроссмейстер Сергей Карякин и ректор РГСУ

аталья

Починок выступили модераторами.
В последнее время в мире и нашей стране уделяется большое
внимание вопросам внедрения шахмат в школы, поэтому и состоялось такое
важное мероприятие - общественное - которое призвано ускорить и помочь
решению многим инициативам.
а заседании присутствовал К. .Илюмжинов, который только что
прибыл из рабочей поездки по Африке. Он поделился своими впечатлениями
и опытом введения программы "Шахматы в школе" в странах Африки на
примере Зимбабве, Ботсваны и др. Кроме того, президент ФИДЕ рассказал
о внедрении шахмат в республике Калмыкия. Также Илюмжинов отметил,
что в нашей стране необходимо вводить в качестве обязательного урока
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шахматы, что подтверждают успешные примеры отдельных регионов. И
ключевой страной шахматного всеобуча должна стать Россия, которая
является передовой в шахматном мире.

По словам главы ФИДЕ, больших денег на внедрение шахматной
программы в школы не требуется. "Мы большая страна, ракеты, спутники
запускаем в космос, а шахматы в школах не введены. Как бывший
руководитель региона (Илюмжинов был президентом Калмыкии с 1993 по
2005 год - прим.) говорю, что необходимые деньги для этого есть - нужно
лишь волевое решение. Уже есть методические материалы, которые мы
готовы распространять по школам", - отметил Илюмжинов.
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Вице-президент

Шахматной

федерации

Москвы

икита

Ким

представил презентацию программы введения шахмат в школы, рассказал о
деятельности фонда "Шахматы в школе", программе, учебно-метолическом
комплексе, важности проведения курсов и подготовки педагогов, а также
постоянном взаимодействии как с педагогами, так и с министерствами и
департаментами образования. "Только подумайте, если мы сегодня введем
урок шахмат, то через десять лет у нас будут люди, которые сперва думают, а
потом делают. Это же так важно", - отметил он.

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о преимуществах внедрения
шахмат обязательным уроком в школьную программу: "Физическое развитие
очень важно – для этого есть уроки физкультуры, но важно ведь и развивать
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голову, логику, интуицию. Именно поэтому шахматы необходимы в
школьной программе", – отмечает Карякин.

Представители министерства образования рассказали о значимости
организации и прохождения аттестации педагогами на высшем уровне
регулярных курсов по переподготовке, а также созданию и разработки
олимпиад по предмету "шахматы".
а

заседании

патриотического

опытом

воспитания

и

поделились
спорта

о

представители

сотрудничестве

Центра
и

тесном

взаимодействии с Шахматной федерации Москвы и фондом "Шахматы в
школе" на примере внедрения программы в Москве. Рассказали о
проведенных

мероприятиях,

курсах,

о

развитии

популярности шахмат среди школьников в ближайшие годы.

программы

и
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ачальник управления общего образования департамента образования
Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Лашина рассказала о
взаимодействии с фондом "Шахматы в школе" и присоединение к
одноименной

программе,

о

ходе

её

реализации,

о

вовлеченности

руководителя региона в проект.
Президент Международного шахматного союза Александр Костьев
отметил важность работы с кадрами и предложил обучать учителей
начальных классов шахматам еще в университетах, в качестве примера
создания обязательного курса для них - "Технология преподавания шахмат".
Ректор РГСУ

аталья Починок подчеркнула ведущую роль вузов,

которые должны естественным путем присутствовать в процессе подготовки
и переподготовки кадров.
Итогом

заседания

стали

рекомендации

для

соответствующих

министерств и ведомств от участников по введению предмета "Шахматы" в
школы (проект):
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Рекомендации круглого стола: «Шахматное образование в школах:
задачи и перспективы развития»
(г. Москва, Общественная палата РФ, 29.08.17)
В целях обеспечения развития в Российской Федерации комплексной
системы развития шахматного образования, поддержки одаренных
детей и формирования условий для обеспечения достижений в области
шахматного спорта рекомендовать:
1. Общественной палате РФ создать Рабочую группу «Шахматы в школе»
и утвердить руководителем Рабочей

группы члена Общественной

палаты РФ С.А.Карякина.
2. Министерству труда и социальной защиты РФ включить проект
«Шахматы

в

школе»

и

мероприятия

по

его

реализации

с

соответствующим финансированием за счет средств бюджетной
системы РФ в план основных мероприятий до 2020 г., проводимых в
рамках Десятилетие детства
3. Министерству образования и науки РФ совместно с Министерством
спорта РФ разработать программу развития шахматного образования
«Шахматы в школе», а также комплекс мероприятий по популяризации
шахмат, в частности, предусмотрев организацию и проведение занятий
с детьми и подростками по обучению игре в шахматы, проведение
соревнований и фестивалей для всех категорий граждан (дети,
взрослые, пенсионеры, инвалиды и т.д.).
4. Министерству образования и науки РФ обеспечить введение предмета
"Шахматы" в общеобразовательные программы, в частности, утвердив
образовательные программы, разработав перечни рекомендованных
учебников, совместно с ведущими образовательными организациями
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высшего образования обеспечив подготовку специалистов данного
профиля. Разработать систему мониторинга.
5. Министерству образования и науки РФ обеспечить создание на портале
Открытого образования единого ресурса шахматного образования с
возможностью организации игры в шахматы on-line, обучения игре в
шахматы on-line для всех категорий граждан, организации отдельной
закрытой зоны для школьников и педагогов шахматного образования, а
также совместно с ведущими образовательными организациями
высшего образования обеспечить создание обучающих on-line курсов,
видеоуроков и т.д.
6. Министерству связи и массовых коммуникаций РФ оказывать
поддержку

отечественным

производителям
шахматных

организациям

телевизионных

образовательных

и

телерадиовещания

радиопрограмм

телепрограмм,

в

и

создании

радиопрограмм,

документальных телевизионных фильмов о выдающихся шахматистах
и одаренных детях-шахматистах, редакциям печатных СМИ и
книжным издательствам в выпуске в счет печатных средств массовой
информации и книг для детей и взрослых по тематике шахмат.
7. Министерству образования и науки РФ совместно с шахматными
федерациями разработать программу поддержки одаренных детей в
области шахмат, в частности, на основе опыта деятельности Фонда
«Таланты и успех».
8. Министерству спорта РФ совместно с шахматными федерациями
осуществлять

поддержку

профессиональных

шахматистов

приравнять шахматы в России к Олимпийским видам спорта.

и
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9. Министерству спорта РФ осуществить мероприятия по увеличению
количества спортивных школ и шахматных отделений в действующих
спортивных школах.
Для популяризации шахмат в рамках круглого стола был проведен
сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Александровичем
Карякин:
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Информация

на

сайте

Общественной

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41833

палаты

РФ:
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Методические рекомендации по внедрению и использованию
системы мониторинга в деятельности СУМЦ ШС
Методические рекомендации для учителей по проведению шахматных
соревнований:
Урок: Шахматный турнир
Цель занятия: закрепление полученных знаний в ходе игры.
Основные

виды

деятельности:

соревновательная

деятельность,

практическая игра с партнёром.
Оборудование: демонстрационная доска, одна шахматная доска с
комплектом фигур на двух учеников.
Командный шахматный турнир в классе из 27–28 человек проводится в
течение урока (45 мин) по следующей схеме:
1. Класс разбивается на 4 команды, близкие по силе игры.
2. В каждой команде 6–7 человек. Все игроки в командах ранжируются
по силе игры от 1 (самый сильный игрок) до 7 (самый слабый игрок). Именно
в таком порядке участники будут садиться за доски в командном турнире.
Комментарий: если есть рейтинг игроков (определена их сила) внутри
класса, то ранжирование произвести будет легче.
3. Проводится жерёбьевка или в произвольном порядке присваивается
каждой команде стартовый номер (от 1 до 4).
Рекомендация: будет лучше, если участники команд сыграют между
собой по две партии – в этом случае количество партий, сыгранных и белыми
и чёрными, у участников будет одинаковым (сохранится баланс).
4. Берётся таблица Бергера на четырёх игроков (4 команды) – см. ниже.
В каждом туре встречаются игроки под следующими номерами:
1-й тур

2-й тур

3-й тур

1–4

4–3

2–4

2–3

1–2

3–1

5. Расчерчивается таблица на 4 команды.
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Стартовый

Команды

1

2

3

Очки
4

Место

номер
1

Команда № 1

2

Команда № 2

3

Команда № 3

4

Команда № 4

Рекомендация: лучше заранее подготовить 8 таблиц (1 – для
командного зачёта, 7 – для личного).
6. Заполняются таблицы – как командные, так и личные.
Рекомендация: лучше вести учёт личных результатов на каждой доске.
7. Объявляется жеребьёвка. По её результатам рассаживаются команды
для игры в 1-м туре:
Команда № 1 – команда № 4;
команда № 2 – команда № 3.
Комментарий: рассадка команд должна производиться строго по
доскам (как ранжировали – см. пункт 2).
8. Участникам напоминаются основные правила игры. Участники
играют по две партии.
9. Результаты сыгранных партий фиксируются, а по окончании матча
подводятся итоги встреч между командами и оглашаются результаты.
10. По тому же плану после жеребьёвки проводятся 2-й, 3-й и 4-й туры,
подводятся их итоги и объявляются результаты соревнования.
Комментарий: важно внимательно и правильно посчитать очки,
набранные участниками команд.
11. Победители и призёры награждаются.
Рекомендация:

желательно

заранее

награждения (медали, дипломы, кубки).

подготовить

призы

для
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Таблицы Бергера для круговых турниров
Если количество участников нечётное, то в каждом туре игрок,
который должен был бы играть с последним игроком, освобождается от
игры.
3 или 4 игрока:
1-й тур

2-й тур

3-й тур

1–4

4–3

2–4

2–3

1–2

3–1
5 или 6 игроков:

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

1–6

6–4

2–6

6–5

3–6

2–5

5–3

3–1

1–4

4–2

3–4

1–2

4–5

2–3

5–1

Физкультминутки и кинезиологические упражнения во время
перерывов между туров шахматных соревновний (А. М. Диченскова)
Шахматы – статичный вид спорта. Именно поэтому для снижения
утомляемости детей и повышения их двигательной активности во время
урока: шахматный турнир целесообразно проводить физкультминутки и
пальчиковые игры.
Физкультминутки
Цапля
Цапля-птица не боится
а болоте простудиться.
День-деньской она в воде
а одной стоит ноге.
Если ногу приподнять –
сколько сможешь простоять?
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Раз, два, три, четыре, пять –
Цаплю не перестоять.
(Дети плавно и неспеша поднимают левую ногу, согнутую в колене,
затем ставят её на пол. Затем это же движение повторяют правой ногой.)
Часики
Бегут стрелочки по кругу – так-так,
Отмеряют делу час: тик-так.
Когда вставать, ложиться спать – так-так,
Болтать, гулять и танцевать: тик-так.
Так повелось, что по часам – так-так
Живётся правильней всем нам: тик-так.
(В такт стихотворению дети выполняют наклоны в разные стороны.)
Ракета
(Исходное положение: стоя, руки согнуть в локтях и упереть в бёдра,
пятки поставить вместе, а носки врозь, спину выпрямить, живот подтянуть.)
Вот летит ракета
Впереди планеты.
(В прыжке ставим ноги на ширину плеч, а руки вытягиваем над головой,
растопырив пальцы.)
Руки нам протянет
Инопланетянин.
( аклоняемся вперёд, тянемся за ладонями, стараясь вытянуть их как
можно дальше.)
Солнышко
(Исходное положение: стоя, руки расположить вдоль туловища, прижать
к бокам, ноги поставить на ширину плеч, спину выпрямить, живот
подтянуть.)
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Смотрит солнышко в окно,
ам от солнышка тепло.
Протяни нам, солнышко,
Лучик золотой,
(Вытягиваем руки над головой, встаём на носочки и тянемся вверх.)
Мы посадим зернышко
Утренней порой.
( аклоняемся вперёд и стараемся достать ладонями до пола.)
Замочек
(Исходное положение: стоя, руки согнуть в локтях и упереть в бёдра,
пятки поставить вместе, а носки врозь, спину выпрямить, живот подтянуть.)
Сцепи ладошки ты в замок,
(Сцепляем пальцы обеих рук перед грудью.)
Теперь проверь на прочность
(Тянем руки в разные стороны, стараясь не разорвать «замочек».)
Рывок, рывок. Сильней рывок!
Замочек прочный! Точно!
В саду
(Исходное положение: стоя, руки расположить вдоль туловища, прижать
к бокам, ноги поставить на ширину плеч, спину выпрямить, живот
подтянуть.)
Мы пришли с тобою в сад.
Груши высоко висят.
Чтобы фрукты нам собрать, придётся ветки наклонять
И на цыпочки вставать.
(Поднимаем руки вверх, одновременно правую ногу отводим назад и
ставим её на носочек, затем ставим ногу на место, руки опускаем и
выполняем то же упражнение с другой ногой.)
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Белка
(Исходное положение: стоя, руки расположить вдоль туловища, прижать
к бокам, ноги поставить на ширину плеч, спину выпрямить, живот потянуть.)
Белка прыгает умело:
Оттолкнулась, чуть присела,
По-ле-те-ла!
Словно лёгкая снежинка
Эта рыжая пушинка!
(Слегка присев, отталкиваемся от пола и подпрыгиваем, вытягивая ноги,
выпрямляем туловище, тянемся вверх. Повторяем упражнение несколько
раз.)
Гармошка
(Исходное положение: стоя, руки согнуть в локтях и расположить у
груди, ноги поставить на ширину плеч, спину выпрямить, живот подтянуть.)
Две ловкие ладошки
Играют на гармошке:
Ти-ли-ли, ти-ли-ли
Кнопки пальчиками жми!
(Имитируем руками игру на гармошке – раздвигаем и сближаем ладони,
перебирая пальцами.)
В лесу
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В стороны руки!
Плавно помашем –
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Это к нам птицы летят.
Как они сядут,
Тоже помашем –
Крылья сложили назад.
(Выполняются движения, описанные в тексте.)
ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
Мы ногами топ-топ,
Мы руками хлоп-хлоп,
Мы глазами миг-миг,
Мы плечами чик-чик.
Раз сюда, два туда,
Повернись вокруг себя.
Раз – присели, два – привстали,
Руки кверху все подняли.
Сели – встали, сели – встали,
Ванькой-встанькой словно стали.
(Выполняются движения, описанные в тексте.)
Кинезиологические упражнения
(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика)
Кинезиология (гимнастика мозга) – наука, изучающая взаимодействие
человеческого мозга и движений, которые совершает человек. Доказано, что
кинезиологические упражнения способствуют развитию интеллекта, снятию
усталости. Кинезиологические упражнение – это комплекс движений,
позволяющих

активизировать

межполушарное

воздействие.

Они

способствуют развитию мозолистого тела, повышают стрессоустойчивость,
синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность,
способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и
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письма. Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам.
В

комплексы

упражнений

включены

дыхательные

упражнения,

глазодвигательные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики,
упражнения на релаксацию и массаж.
Колечко
Пальчики в кольцо сложу,
Всем ребятам покажу,
Как умею я играть,
Пальчики соединять.
(Соединяем большой и указательный пальцы в кольцо, затем – большой
и средний пальцы, большой и безымянный и, наконец, большой палец и
мизинец. Сначала стихотворение читаем медленно, затем быстрее, ускоряя
темп выполнения упражнения. Потом то же самое упражнение можно
выполнять в обратном порядке.)
Массажист
Разотри свои ты ушки
И на мочки надави.
Все извилинки на ушке
Пальчиком своим пройди.
(Выполняем

массаж

ушных

раковин,

массируем

указательными пальцами аккуратно растираем ушки.)
Курносики
Вот мой нос
И ухо вот. Хлоп!
А теперь – наоборот!
Хлоп!

мочки

ушей,
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(Берёмся левой рукой за кончик носа, а правой – за мочку левого уха,
одновременно отпускаем руки и на слове «хлоп» делаем хлопок в ладоши,
затем меняем положение рук: правой рукой берёмся за кончик носа, а левой –
за правое ухо.)
Стрекоза
Ты сегодня – стрекоза.
Какие у тебя глаза?
Большие-пребольшие –
В-о-о-о-о-т такие!
(Широко раскрываем глаза, затем возвращаем их в нормальное
состояние, повторяем упражнение несколько раз.)
Котятки
очью родились котята.
Их проведали ребята.
А глазки у котят какие?
Пока слепые.
Вот какие.
(Зажмуриваем глазки на несколько секунд, после чего открываем.
Повторяем упражнение несколько раз.)
Глазки – вниз
Слышишь, что-то прошуршало?
Может, мышка пробежала?
Посмотри скорее вниз –
Видишь мышку?
Улыбнись!
(Опускаем взгляд вниз, голову держим прямо.)
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Смотри на рябинки
За окошком лес вдали,
Елочки, осинки...
Ближе взгляд переведи,
Рассмотри рябинки.
(Руки с растопыренными пальцами и поднятыми вверх ладонями
вытягиваем перед собой, смотрим на пальчики несколько секунд.)
Моргание
Случилось мылу в глаз попасть.
адо быстро поморгать.
Вот так.
(Моргаем глазами в течение 5–6 секунд.)
Вращение глазами
Теперь попробуй-ка, дружок,
Глазами описать кружок.
Ещё разок, раз-два.
Получилось? Красота!
(Описываем глазами круг.)
«Ныряльщик»
Исходное положение – стоя.
Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть нос
пальцами.
Присесть, как бы нырнув в воду.
Досчитать до пяти и «вынырнуть» – открыть нос и сделать выдох.
Петушок
а высокий бережок
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Прилетел наш петушок.
Крылышки расправил,
Гребешок поправил,
Посмотрел по сторонам –
Солнышка не видно там?
Помогу-ка я ему,
Прокричу «Ку-ка-ре-ку»:
Люди, звери, просыпайтесь!
Утро красное встречайте!
(Поднимаем руки вверх, делаем вдох, опускаем руки через стороны
вниз, хлопаем руками по бёдрам, произнося на выдохе: «Ку-ка-ре-ку».)
Замри
Мы вдыхаем и считаем.
Счёт ведём мы до шести.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
А теперь, дружок, замри
И совсем ты не дыши!
Один, два, три,
А теперь мы выдыхаем.
Один, два, три – отомри!
( а счёт 1–6 делаем носом глубокий и медленный вдох, затем замираем
и задерживаем дыхание на 3-4 секунды, считаем: 1, 2, 3 – и делаем выдох
через нос на счёт 1, 2, 3.)
Ёжик
Прошлогодние иголки
Ёжик ворошил под ёлкой.
Где-то здесь, под этой ёлкой,
Потерял одну иголку. Понял он – найдёт едва ли.
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аверное, зайцы подобрали.
( а счёт «раз» поворачиваем голову влево, делаем быстрый вдох носом,
на счёт «два» поворачиваем голову вправо и делаем выдох ртом, произнося
«ф-ф-ф-ф-ф».)
Методические рекомендации по работе с системой учета и расчета
московского школьного шахматного рейтинга.
Для загрузки в систему мониторинга поддерживаются следующие
форматы:
1.

Сайт ChessResults

а сайте выбрав нужный турнир сохранить файл положения
последнего тура следующего формата, к примеру:

Файл должен быть в формате «Таблица Краузе» следующего вида:
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2.

Swiss Master В программе выбрать последний тур и нажать

команду File->Export to Excel

Сгенерируется файл следующего вида в формате Excel, далее
необходимо сохранить его.
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3.

SwissManager

Выбрать команду – «Таблица» -> «Стартовое место». Сохранить
сгенерированный файл Excel

После сохранения файла выбранного формата, файл необходимо
выбрать в интерфейсе сайта расчета рейтинга, после чего рейтинг будет
рассчитан. Обратно данные можно будет загрузить с помощью импорта.
Правила функционирования системы:
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1. Правом проведения турниров с обсчетом московского школьного
рейтинга по шахматам обладают только организации, зарегистрированные в
системе.
2. Рейтинговая система распространяется на всех школьников города
Москвы.
3. Обсчитываются партии только с контролем времени – не менее 1
часа на партию каждому участнику или 50 минут + 10 секунд на ход при
использовании электронных часов.
4. С момента окончания турнира, если турнир проходил в Москве или
был организован на выезде должно пройти не более недели.
5. Должна быть указана фамилия судьи турнира.
6. Для шахматистов, которых еще нет в рейтинг-листе, должны быть
указаны фамилия, имя, полная дата рождения и коллектив.
Шахматисты без данных в базу данных не вносятся и не бсчитываются.
В случае отсутствия у трёх и более шахматистов, которые должны быть
обсчитаны и внесены в базу, данных по году рождения, турнир не
обсчитывается целиком, пока организатор не предоставит недостающую
информацию.
Методические рекомендации по присвоению начального рейтинг
ЮНОШИ
INT
RUS

U7

U8

U9

KAT
0
1
До 8 2
3
4
5
До 9 6
7
8
До 10 9
10

MAX
1386
1447
1504
1558
1609
1658
1705
1749
1792
1833
1872

MIN
1097
1112
1126
1140
1152
1165
1176
1187
1198
1208
1218

INT

ДЕВУШКИ
RUS

U7

До 8

U8

До 9

U9

До 10

U 10

До 11

81

U 10

U 11

U 12

11
До 11 12
13
14

1910
1946
1981
2015

1228
1237
1245
1254

До 12 15

2048

1262

16

2079

1270

До 13 17

2110

1278

18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2140
2169
2197
2225
2251
2277
2303
2327
2351
2375
2398
2420
2442
2464
2485
2506
2526
2546
2565
2584
2603
2621
2639
2657
2674
2691

1285
1292
1299
1306
1313
1319
1326
1332
1338
1344
1350
1355
1361
1366
1371
1377
1382
1387
1391
1396
1401
1405
1410
1414
1419
1423

U 13

До 14

U 14

До 15

U 15

До 16

U 16

До 17

Для того, чтобы оценить начальный

U 11

До 12

U 12

До 13

U
13
U
14
U
15
U
16

До 14
До 15
До 16
До 17

московский школьный

шахматный рейтинг, у участников турнира, у которых нет этого рейтинга,
необходимо определить категорию турнира с помощью данной таблицы.
а определение категории турнира влияют три фактора:
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1. Самый высокий из известных рейтингов участников турнира
(ФИДЕ или ШФМ).
2. Возраст участников турнира
3. Гендерная принадлежность участников турнира
4. Статус соревнования
1. Категория любого турнира (проводимого с возрастными или без
возрастных ограничений)
Правила определения категории турнира и расчёта оценок.
определяется по самому высокому рейтингу участника соревнования.
К какому из максимумов ближе этот рейтинг, такая и категория
турнира, соответствующая данному максимуму.
При этом, устанавливаются следующие ограничения.
a) Высшая лига Первенств России и любые международные турниры в
России и за рубежом с юношескими возрастными ограничениями не могут
иметь

категории

выше

базовой

(базовые

категории

выделены

соответствущими цветами для мальчиков и девочек).
б) Категория всех прочих массовых детских турниров в России
должна быть меньше базовой.
в) Для юношеских Первенств Европы не более, чем +1 категория от
базовой.
г) Для юношеских Первенств мира не более, чем +2 категории от
базовой.
2. Если самый высокий рейтинг в турнире имеет игрок с рейтингом
московских шахматистов,
то категория турниры повышается на единицу от вычисленной если
это не входит в противоречие с пунктом 1 .
3. Если более половины от всех участников турнира имеют рейтинг
ФИДЕ выше 1700, то в качестве оценки
для обсчёта рейтинга московских шахматистов всем участникам
турнира, имеющим рейтинг ФИДЕ, ставится их рейтинг ФИДЕ.
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Участники не имеющие рейтинга ФИДЕ оцениваются по ниже
приведённому алгоритму.
Алгоритм этот состоит в том, что путём сотен итераций программа
выставляет рейтинговые оценки всем участникам турнира, не имеющим
рейтинга московских шахматистов, следующим образом:
Оценка не может быть меньше MIN соответствующей категории
турнира
Оценка максимально близка (на сколько это возможно) к тому
численному значению рейтинга, при котором (по итогам турнира) произошли
бы минимальные изменения. В идеале (после обсчёта) он не должен
изменяться т. е. его прибавка равняется нулю или минимальна - т. е. игрок в
этом турнире сыграл вот в такую силу, которая и соответствует его оценке
игры.
4. Турнир получает минимальную категорию ноль, если рейтинг
фаворита турнира меньше 1386, но больше 1350.
Турниру может быть присвоена категория ноль, если при этом в
турнире не играет менее пяти шахматистов с рейтингом 1300 и выше
Игрок, не имеющий рейтинга московских шахматистов, но который
по итогам турнире должен быть обсчитан как московский шахматист
получает свой рейтинг московских шахматистов следующим образомЕсли
турнир не имеет категории , то считается, что его стартовый рейтинг
московских шахматистов равняется 1000.
Если категория турнира 0 и выше, то он получает рейтинг московских
шахматистов равный рейтингу, полученному расчетом от его рейтинговой
оценки, полученной по данному алгоритму.
Детские

шахматные

фестивали

и

официальные

соревнования,

проходящие за пределами Москвы и массовые детские турниры в Москве
где играют не московские шахматисты по определению считаются
турнирами у которых должна быть категория.
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Методические рекомендации - динамические шахматные игры
1. Чёрное и белое
Ученики сидят за партами в классе, перед ними демонстрационная доска
(или на парте по доске), у каждого из них по карточке чёрного и белого
цвета. Учитель называет поле, например h2, и считает до трёх. За это время
ученики должны выбрать карточку того цвета, какого, на их взгляд, цвет
названного учителем шахматного поля.

а счёт «три» ребята встают с

карточкой. Те, кто угадал цвет поля, получают одно очко, те, кто не угадал,
получают –1 очко. Те, кто не успел встать с карточкой на счёт «три»,
получают тоже –1 очко. По окончании игры результаты подсчитываются и
определяются победители.
Существует и более сложный вариант этой игры, когда перед учениками
нет демонстрационной доски (или шахматных досок на партах), на карточках
могут быть изображены фигуры.
2. Шахматный дятел
Учитель делит детей на несколько команд, каждой команде он выдаёт
фломастер и лист А4 со следующем изображением:
а8

b8

c8

d8

e8

f8

g8

h8

а7

b7

c7

d7

e7

f7

g7

h7

а2

b2

c2

d2

e2

f2

g2

h2

а1

b1

c1

d1

e1

f1

g1

h1

ачальное положение: дети из класса разделены на две команды.
Команды стоят около ближайшей парты к демонстрационной доске.

а
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противоположном конце класса на партах стоят шахматные доски, рядом с
досками – шахматные фигуры. Игра на скорость выполнения заданий.
Ученики из каждой команды по очереди подходят к демонстрационной
доске и ставят на шахматном поле, названном учителем, 10 точек
фломастером, потом бегут к парте на противоположном конце класса и
ставят

на

поле,

соответствующее

закрашенному

квадрату,

нужную

шахматную фигуру. Расположение фигуры должно совпадать с её начальным
положением на шахматной доске. И так далее, по очереди, пока все
шахматные фигуры не окажутся на доске.
Затем учитель предлагает детям выполнить творческое задание в
рабочей тетради, а сам в это время проверяет количество точек. За каждое
верное количество точек на поле и правильно поставленную фигуру на доске
учитель ставит команде 1 балл, если не хватает точек, то –1 балл, если есть
лишние точки, также вычитается 1 балл от общего количества баллов,
набранных командой.
После этого определяется команда-победитель.
3. Шахматная гонка
Соревнуются по рядам, стоя. Ученик за первой партой берёт в руки
шахматную фигуру, по сигналу учителя передаёт её на следующую парту
(возможна очередность передачи шахматных фигур: через левое плечо, через
правое плечо, за головой), так чтобы она не упала. И так пока фигура не
окажется у ученика, сидящего за последней партой. Получив фигуру, он
поднимает её и ставит на шахматную доску. Только после того, как
последний игрок поднял руку с фигурой, первый передаёт следующую
шахматную фигуру назад по ряду. Чей ряд быстрее расставит фигуры на
шахматной доске, та команда и победила.
4. Береги пешку
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Играющие образуют круг, один ученик находится в середине круга
(водящий), остальные стоят немного расставив ноги и держат руки за спиной,
у ног каждого ребёнка стоит пешка. Водящий старается выхватить эту
пешку, а играющий защищает её, приседая и закрывая фигуру руками, не
давая до неё дотронутся. Как только водящий отходит, игрок встаёт. Ребёнок,
не защитивший свою пешку, делает шаг назад из круга, он временно не
участвует в игре. Когда водящему удаётся взять в руки две или три пешки,
назначается новый водящий из выбывших. При смене водящего дети,
стоящие за кругом, возвращаются в игру.
5. Расставь позицию
Есть более лёгкий вариант этой игры и более сложный.

ачнём с

лёгкого: ученики делятся на две команды. Каждая команда стоит в классе
возле демонстрационной доски.

апротив неё в другом конце класса парта,

на которой лежат шахматная доска и шахматные фигуры. Каждый игрок
должен по очереди подбежать к парте с шахматной доской, взять одну
фигуру, поставить её на доску и вернуться в начало класса. Как только он
добежал до команды, второй игрок начинает движение и делает то же самое.
Ученики должны расставить правильно начальную позицию. Более сложный
вариант – расставить заранее заданную позицию. Какая из команд сделает
это быстрее, та и победила.

6. Шахматная зарядка
Учитель объясняет ученикам, что каждую фигуру можно показать,
сделав определённое движение: пешка – две руки вперёд; ладья – две руки
сначала вперёд, потом в стороны; конь – две руки вперёд, кисти рук направо
и налево; слон – обе руки по диагонали; ферзь – обе руки сначала вперёд,
потом в диагональ, а затем в стороны; король – обе руки вверх. Учитель или
один из учеников встаёт перед классом и медленно показывает руками, как
ходят фигуры. Все ученики, стоя, должны повторять движения водящего.
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Учитель может просто называть фигуры, а ученики будут выполнять
упражнения.
7. Угадай фигуру
Эту игру хорошо применять в тех случаях, когда на уроке есть
возможность разделить класс на несколько команд. Один из учеников
изображает белого короля, второй – чёрного (это водящие). Всем остальным
ученикам присваиваются имена шахматных фигур, расположенных на доске.
апример, белая пешка, белая ладья и т. д. Каждый король должен собрать
себе команду из шахматных фигур. Король указывает на одного из учеников,
и тот должен показать, как ходит фигура, роль которой он исполняет. (Так,
если ученик изображает пешку, он должен сделать либо шаг либо два шага
вперёд; если ладью – несколько шагов вперёд, назад, влево или вправо; если
слона – несколько шагов по диагонали и пр.) Если «король» угадал, какую
фигуру показывал ученик, тот идёт к нему в команду, если нет – в команду к
другому «королю».

8. Шахматное зеркало
Эта игра полезна при изучении горизонталей, вертикалей и диагоналей
шахматной доски. Дети встают со своих мест. Учитель медленно показывает
горизонталь (поставив обе руки горизонтально перед собой), вертикаль
(выпрямляет руки вертикально вверх) и диагональ (одну руку отводит в
сторону по диагонали). Ученики в это время повторяют все движения за
учителем. Затем учитель называет ребятам линию, которую необходимо
показать, и сам вместе с ними показывает эту линию. Скорость выполнения
этого упражнения постепенно увеличивается. Учитель может путать
учеников, называя одну линию, например вертикаль, и показывая при этом
диагональ.
9. Шахматная эстафета
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Есть несколько вариаций этой динамической игры (та или иная вариация
выбирается в зависимости от изучаемой темы). Исходная позиция для всех
вариаций:

ученики

делятся

демонстрационной доски.

на

две

команды

и

встают

около

а противоположном конце класса на партах

расположены шахматные доски.
Белый отряд, чёрный отряд –
Друг против друга два войска стоят.
Строгий порядок в отряде одном,
Точно такой же – в отряде другом.
Рядом все стали плотной стеной,
ачинаем мы эстафетный бой.
Вариация игры при изучении темы начального положения фигур: две
команды стоят на старте. Рядом – шахматные фигуры (белые – около одной
команды, чёрные – около другой). Даётся сигнал к началу раунда,
включается секундомер, и первые игроки, взяв любую фигуру, бегут к доске
и устанавливают её на правильной клетке. Вернувшись, первые игроки
передают эстафету вторым (касаясь их), которые выполняют аналогичные
действия. Побеждает команда, которая первой закончила бег и установила
все фигуры правильно. Каждая ошибка уменьшает зачётное время на 2
секунды.
Вариация игры при изучении темы шахматной доски и шахматной
нотации: две команды стоят на старте, каждому участнику учитель раздаёт
заранее подготовленные карточки с названием шахматного поля (например,
с1, d4, f5 и т. д.). Даётся сигнал, включается секундомер, и первые игроки,
взяв свои карточки, бегут к доске, где устанавливают их на правильной
клетке. Вернувшись, первые игроки касаются вторых, которые, взяв свои
карточки, начинают бег. Побеждает команда, первой справившаяся с
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заданием и правильно расположившая все поля. Каждая ошибка уменьшает
зачётное время на 2 секунды.
Вариация игры при изучении темы горизонтали: две команды стоят на
старте. Каждому участнику учитель раздает заранее подготовленные
пронумерованные шахматные горизонтали (1, 2, 3 и т. д.). Даётся сигнал,
включается секундомер, и первые игроки бегут к доске, на которой
устанавливают свою карточку в нужном месте. Вернувшись, первые игроки
передают эстафету следующим, которые, взяв свои карточки, начинают бег.
Побеждает команда, которая первой справившаяся с заданием и правильно
расположившая все горизонтали. Каждая ошибка уменьшает зачётное время
на 2 секунды.
Аналогичным образом проводится эстафета при изучении темы
«Вертикаль».
Усложнённый вариант эстафеты: ученики должны не просто добежать
до парты, где расположена шахматная доска, а добраться ходом
ладьи/слона/ферзя/коня.
Эстафета «Пешки – крепкие орешки»
Каждая пешка знает свою роль:
Если пешки – крепкие орешки,
епобедим наш шахматный король!
Пешки той и другой команды по прямому пути обегают ориентир,
возвращаются к своей команде, забирают одного игрока и повторяют путь,
пока не соберут целую цепочку своей команды. Выигрывает самая стойкая и
быстрая команда.
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10. Шахматные дорожки
В классе на полу с помощью разноцветных лент выкладываются
дорожки – вертикали, горизонтали и диагонали. Играющие по сигналу
учителя начинают бегать по ним, сохраняя равновесие, наступая точно на
линии и не мешая друг другу. Задача заключается в том, чтобы пробежать
как можно больше дорожек. Кто быстрее это сделает, тот и победит. А вот
кто три раза оступился, тот выбывает из игры. Стартовать можно по очереди
(учитель

при

этом

фиксирует

время

выполнения

задания

каждым

участником), а можно разбить класс на команды.
Если бегать в классе не позволяет место, можно спокойно перемещаться
по дорожкам, стараясь не сходить с них. В этом случае фиксируются ошибки,
а не скорость выполнения задания.
Другой вариант игры – нарисовать дорожки мелом на доске. Задача
игроков – проходить мелом другого цвета по этим дорожкам. Кто быстрее
пройдёт по дорожкам, тот и побеждает.
Усложнённый вариант: ребёнок должен назвать, по какой дорожке он
идёт – по вертикали, горизонтали или диагонали.
11. Поймай и угадай (усложнённый вариант – Поймай и назови ход)
Для игры понадобится демонстрационная доска и мягкий мячик. Игроки
встают в круг, ширина которого зависит от количества участников. У одного
игрока в руках мяч. Задача игроков, на первый взгляд, проста: игрок с мячом
называют любую фигуру и катит мяч (бросает его) любому другому
участнику. Игрок, к которому направлен мяч, должен остановить (поймать)
его и рукой постучать по мячу столько раз, сколько пешек стоит названная
фигура.
Усложнённый вариант игры: на демонстрационной доске стоит фигура
или позиция, и игрок с мячом, бросая мяч другому игроку, называет ход этой
фигуры. Игрок, получивший мяч, должен назвать свой ход и т. д., пока
фигура не окажется на заданном учителем поле. Если игрок ошибся, он
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выбывает из игры, но остаётся в кругу. При этом если какой-то из
следующих игроков бросит мяч выбывшему из игры, он также выбывает.
Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется 4–5 играющих
участников.
12. В море шахмат
Дети «плавают» в море, а учитель или водящий произносит слова:
«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – шахматная
фигура … на месте замри». Все дети замирают в позах шахматных фигур
(см. игру № 6 «Шахматная зарядка»), а водящий проходит между ними и
смотрит, не шевелится ли кто. Тех игроков, которых он заметил
двигающимися, водящий забирает в своё «логово» (заранее предусмотренное
место). В конце игры подводится итог, кто был самым выдержанным и
стойким и ни разу не пошевелился.
13. Шахматное – не шахматное
Педагог произносит какую-нибудь шахматную фразу, например, о
начальном положении: «Ладья стоит в углу», и бросает (катит) мяч кому-то
из учеников. Если утверждение верно, мяч следует поймать, если не верно –
не ловить.
14. Почтальон
Эта игра полезна для закрепления темы «Шахматная нотация». Ученики
разбиваются

на

две

команды,

которые

располагаются

напротив

демонстрационной доски. Учитель говорит: «Сегодня к нам в гости приходил
почтальон. Он принёс письмо (учитель демонстрирует конверт, в который
вложены карточки с изображёнными на них шахматными полями)».
Каждому ученику выдаётся карточка с «адресом» шахматного поля. Все
карточки нужно разложить по «адресам» на демонстрационной доске,
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прикрепив их магнитными шахматными фигурами с демонстрационной
доски.
Учитель подаёт сигнал, и первые игроки, взяв свою карточку с
«адресом», бегут к демонстрационной доске и прикрепляют свои карточки на
соответствующие поля. Вернувшись, первые игроки передают эстафету, и
игра продолжается. Побеждает команда, которая первой выполнившая
задание и расположившая все поля правильно.
15. Ферзь и пешка
Ученики стоят в кругу. Им даётся следующее задание: если они слышат
слово «ферзь», то должны встать на носочки, поднять руки вверх и
потянуться к потолку, если же слово «пешки», то ребята приседают. Эту игру
можно использовать в качестве дополнения к любой другой динамической
игре или во время проведения физкультминутки.
16. Гонка фигур
Дети становятся в круг. Один ученик получает в руки мягкий мяч. По
сигналу учителя он передаёт мяч следующему игроку по часовой стрелке,
называя какую-нибудь шахматную фигуру. Игрок, получивший мяч,
называет эту фигуру и свою. И так далее: каждый игрок, получая мяч,
вспоминает фигуру, названную предыдущим игроком, и называет свою.
Варианты передачи мяча могут быть разными – над головой, одной рукой,
двумя руками и т. д.

17. Чередование полей
Ученики делятся на две команды, каждой из которых даётся одно чёрное
поле и одно белое (размеры полей – примерно 30 на 30 сантиметров). Игра
проводится в виде эстафеты и направлена на закрепление знаний о
расположении шахматных полей на доске.
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По команде учителя ученики начинают движение до выбранного
ориентира, но двигаются определённым образом: они кладут перед собой
чёрное поле, встают на него, затем – белое, перешагивают на него, забирают
чёрное, снова кладут его перед собой и встают на него и т. д. Достигнув цели,
игроки возвращаются бегом. Побеждает команда, выполнившая задание
первой.
18. Шахматные перебежки
Игра выполняется в виде эстафеты. Ученики делятся на две команды,
которые располагаются около демонстрационной доски. Каждой команде
даётся ракетка для настольного тенниса и комплект шахматных фигур.
Задача игроков – добежать до ориентира, обогнуть его и вернуться в
исходное место, держа в руках ракетку с шахматными фигурами и не уронив
ни одну из них. Первому игроку на ракетку ставится одна шахматная фигура,
а каждому последующему – на одну больше. Побеждает команда, игрок
которой смог унести на ракетке большее количество фигур.
19. Прыг-скок – и вбок
Данная игра используется для закрепления материала о ходе коня и
проводится в виде эстафеты. Ученики делятся на две команды, каждой из
которых необходимо добраться до кегли, обогнуть её и вернуться в исходное
место ходом коня, т. е. «прыг-скок – и вбок».
Вернувшись, каждый из игроков передаёт эстафету. Побеждает команда,
первой закончившая передвижение.
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Методические рекомендации для подготовки к соревнованиям.
Дидактические шахматные игры
(на основе дидактических игр, предложенных И. Г. Сухиным)
1. Секрет или не секрет? Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд
или расположены на демонстрационной доске, дети по очереди называют все
шахматные фигуры, кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо
названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». Сложный вариант этой игры:
дети по очереди должны называть не фигуры, а их стоимость в пешках,
кроме секретной, которая выбирается заранее; её дети должны назвать
правильно.
2. Сосед или не сосед? Педагог берёт две шахматные фигуры и
спрашивает детей, в начальном положении эти фигуры стоят рядом или нет.
Если ответ «да», дети должны сказать: «сосед», если «нет» – «не сосед».
3. Кошки – мышки. Педагог играет с учеником или дети играют между
собой ограниченным числом фигур против пешек. Фигура или фигуры – это
«кошки», пешки – «мышки». Задача кошек съесть всех мышек, задача мышек
дойти до края доски. Лучше всего использовать следующие сочетания фигур:
ферзь и ладья, две ладьи, одна ладья, количество и расположение пешек
может быть любым.
4. Один в поле воин. Белая фигура должна побить все чёрные фигуры,
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре.
Чёрные фигуры считаются заколдованными и не могут ходить.
5. Лабиринт. Белая фигура должна достичь определённой клетки
шахматной доски, не становясь на «заминированные поля» (атакованные
фигурами

партнёра

или

отмеченные

специальным

образом)

и

не

перепрыгивая через них.
6. Перехитри часовых. Белая фигура должна достичь определённой
клетки на шахматной доске, не становясь на «заминированные» поля
(атакованные фигурами партнёра или отмеченные специальным образом).
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7. Устрани часовых. Белая фигура должна побить все чёрные фигуры,
избирая такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не
оказаться под ударом чёрных фигур.
8. Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура
должна достичь определённой клетки шахматной доски.
9. Захват контрольного поля. Игра одной фигурой против другой
фигуры ведётся не с целью её уничтожения, а с целью установления своей
фигуры на определённое поле. При этом запрещается ставить фигуры на
клетки, находящиеся под атакой фигуры партнёра. При точный игре обеих
сторон победителя может и не оказаться.
10. Атака неприятельской фигуры. Фигура должна за один ход
напасть на фигуру противоположного цвета, но так, чтобы не оказаться под
боем.
12. Взятия. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее –
побить незащищённую фигуру.
13. Защита. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую,
стоящую под боем.
14. Шах или не шах? Приводится ряд положений, в которых ученики
должны определить, стоит король под шахом или нет.
15. Дай шах. Требуется объявить шах неприятельскому королю.
16. Пять шахов. Каждая из пяти фигур должна объявить шах королю
партнёра.
17. Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха.
18. Мат или не мат? Приводится ряд положений, в которых ученики
должны определить, объявлен чёрному королю мат или нет.
19. Первый шах. Игра проводится всеми фигурами из начального
положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
20. Кто быстрее? К доске вызываются два ученика, педагог предлагает
им найти на демонстрационный доске определённое поле. Выигрывает тот,
кто сделает это быстрее.
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21. Кто сильнее? Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает:
«Какая из этих фигур сильнее? а сколько пешек?».
22. Обе армии равны. Педагог ставит на столе от одной до четырёх
фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие
наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были
равны.
23. Выигрыш материала. Педагог расставляет на демонстрационной
доске учебные положения, в которых белые должны достичь материального
перевеса.
24. Защита. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий
сохранить материальное равенство.
25. Шах или мат? Ученики должны ответить на вопрос, шах или мат
чёрному королю.
26. Мат или пат. ужно определить, мат или пат на шахматной доске.
27. Мат в один ход. Цель – объявить мат чёрному королю в один ход.
28. На крайнюю линию. Белыми надо сделать такой ход, чтобы чёрный
король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей.
29. В углу. Требуется сделать такой ход, чтобы чёрным пришлось
отойти королём на угловое поле.
30. Ограниченный король. адо сделать ход, после которого у чёрного
короля останется наименьшее количество полей для отхода.
31. Объяви мат в два хода. В учебных положениях белые начинают и
дают мат в два хода.
32. Защитись от мата. Требуется найти ход, позволяющий избежать
мата в один ход.
33. Какого цвета поле? Учитель называет какое-нибудь поле. Ученики
должны определить его цвет.
34. Морской бой на шахматной доске.
Для детей заранее готовятся карточки с заданием: с одной стороны
пустая шахматная доска с другой – с фигурами.
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Первый вариант:

Второй вариант:
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Отчет о результатах функционирования электронного ресурса
http://chess.rgsu.net
1. Общее количество посетителей.
Общее количество посетителей более 20 000 человек:

Мы включаем в этот показатель учителей, директоров, родителей.
2. Общее количество зарегистрированных пользователей – 19 032
игрока.
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3. Отзывы пользователей о работе электронного ресурса.
В рамках выступления Волковой Е.И. в г.Чебоксары с темой
«Реализация республиканского проекта «Шахматная академия», где в том
числе был организован мастер-класс по использованию системы учета и
расчета московского школьного шахматного рейтинга,
анкетирование учителей-слушателей.

было проведено

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Общая тенденция, что тема для учителей актуальна, материал для
учителей понятен, в целом выступление для учителей было полезно и
интересно.
Всего заполнено – 24 анкеты.
4.

Количество,

методических

наименование

ресурсов,

и

видеоресурсов,

описание

научно

программ

и

и

учебно-

тренингов,

размещенных на портале.
а портале размещено большое количество материалов в помощь
учителю при обучению шахматам школьников, например:
Перечень материалов, которые учитель может использовать в своей
работе.
№
Ссылка
1 http://diletant.media/blogs/67288/32403163/
2 http://diletant.media/articles/25385086/

О чем
Дилетант И немного о
шахматах
Дилетант «Шахматы – это
гимнастика для мозгов»
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Дилетант - Тест о истории
шахмат
Медуза - Как научиться лучше
играть в шахматы?
Мат или нет мата? Шахматная
игра «Медузы»
6 https://matchtv.ru/chess/matchtvnews_NI69 Галицкий, Шварценеггер, Гай
0798_Galickij_Shvarcenegger_Gaj_Richi_i_ Ричи и другие знаменитые
drugije_znamenityje_fanaty_shahmat
фанаты шахмат
3 http://diletant.media/state_exam/?id=267704
75
4 https://meduza.io/feature/2016/12/11/kaknauchitsya-luchshe-igrat-v-shahmaty
5 https://meduza.io/games/mat-ili-net-mata

Перечень видеоматериалов, которые учитель может использовать в
своей работе:
№
1
2

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=Ds0l
9RTk5FE
https://www.youtube.com/watch?v=Zey9
Mf7NVaA

3

https://www.youtube.com/watch?v=FIfjq
_fDq3M

4

https://www.youtube.com/watch?v=SAq
mntp80f4
https://www.youtube.com/watch?v=OLvi
VyP8QDY
https://www.youtube.com/watch?v=eFqyt
3j4ENw
https://www.youtube.com/watch?v=sfOq2uSnJI&t=656s
https://www.youtube.com/watch?v=StrG
MPaanAU
https://www.youtube.com/watch?v=cfNU
p1Drscw

5
6
7
8
9

Вильгельм Стейниц 1 фильм
Эммануил Ласкер - второй
чемпион мира по шахматам, 2
фильм
Гении и злодеи. Александр
Алехин. Трагедия шахматного
гения. 2011
Первый русский чемпион мира
Бобби Фишер
Анатолий Карпов
Шахматы. Карпов о Фишере и
Спасском.
Пока все дома, Карякин Сергей

Магнус Карлсен: как играть в
дебюте (RUS)
Вечерний Ургант. В гостях у
Ивана - Сергей Карякин.
(31.03.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=ZQeh Владимир Крамник, фильм
lbqIbnQ
Макарычевых
https://www.youtube.com/watch?v=SRp2 Ананд , фильм Макарычевых
6oaM8pg
https://www.youtube.com/watch?v=LTN Каспаров про шахматы в школе
p8CM7Asw
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Оценка, проблемы, перспективы работы системы учета и расчета
московского школьного рейтинга по шахматам.
Вид спорта шахматы в Москве находится на высоком уровне развития,
что подтверждают результаты московских спортсменов на российских и
международных соревнованиях.
Существует ряд проблем, которые влияют на развитие системы учета и
расчета московского школьного рейтинга по шахматам в Москве, и требуют
срочного и эффективного решения:
№

Содержание

Механизм решения

проблемы
1

Отсутствие

а основе договора между Российским

городского шахматного государственным
клуба (далее ГШК)

социальным

университетом (далее РГСУ)

и ШФМ,

ШФМ использует «Шахматный Дом» РГСУ
для

проведения

календарных

календарных
турниров

и

не

(например,

школьных турниров).
Пропускная способность турнирного
зала до 200 человек единовременно.
о ШФМ необходимо

помещение -

ГШК с пропускной способностью до 500
человек.
екоторые школы не могут по ряду
причин проводить соревнования, в этом
случаи ШФМ могло предоставить свои
возможности для этого.
2

Отсутствие

Создание

условий

для

открытия

ДЮСШ в ЮВАО, ЗАО, ДЮСШ по шахматам (отделений шахмат в
САО,

СЗАО,

СВАО, комплексных ДЮСШ) на базе имеющихся в
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Ти АО

административных

округах

г.Москвы

крупных шахматных секций.
Большая работа по внедрению проекта
«Шахматы в школе» в том числе приведет к
выявлению большого числа талантливых
детей, которые должны обучаться в рамках
ДЮСШ.
3

едостаточная

Совершенствование

системы

разработанность

подготовки тренерского, судейского состава

системы

и специалистов по шахматам.

переподготовки

и

Продолжить организацию ежегодных

повышения

(в феврале и ноябре)

квалификации

шахматной

специалистов

по школ,

шахматам

курсов повышения

квалификации
педагогов

для

учителей

дополнительного

образования, тренеров

и судей

на базе

РГСУ.
4

ерегулярное

проведение

Создать

регулярного

школьных проведения турниров на базе школьных

турниров по шахматам
5

график

Мало

шахматных клубов.
Совершенствование

квалификационных

проведения

системы

квалификационных

турниров

турниров для взрослых для взрослых любителей шахмат на базе
любителей шахмат
6

шахматных клубов

едостаточно

количество
мероприятий
отдельных

Совершенствование

адресных проведения
для мероприятий

регулярных
для

ветеранов,

системы
адресных
женщин,

категорий инвалидов, школьников

населения
7

Разбросанность

информации

Усилить

для moscowchess.org,

работу
сделав

сайта
интересный
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московских

московский шахматный ресурс, усилить

шахматистов

о работу в части оперативности и освещения

мероприятиях
проводимых
других

всей шахматной жизни в г. Москве, включив
ШФМ

и в него необходимую информацию с сайтов

шахматных шахматных

клубов,

организациях

(клубы, шахматных клубов

спортшколы,

Дворцы

ДЮСШ,

школьных

творчества, школ и т.д.)
9

Слабый

интерес

всех слоев населения к
занятиям шахматами

Пропаганда шахмат с привлечением
средств массовой информации (СМИ).
Совершенствование взаимодействия
с шахматными организациями по данному
вопросу.

