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Раздел I
Паспорт программы продвижения шахматного спорта, направленной на
различные целевые сегменты (дети, подростки, молодежь, родители,
педагоги) на основе выявления социально – психологического
отношения к спорту в каждой из заявленных целевых групп
1.1. Актуальность программы
Правительство России наметило курс на модернизацию страны. Очевидно,
что для этого потребуются и ученые, и инженеры. Причем, не просто
грамотные в своей области, но инициативные, умеющие ставить перед собой
и решать нестандартные задачи. Именно решение таких задач, а не
следование шаблону, и составляет фундамент развития современного
общества.
Одним из самых из самых эффективных ресурсов для решения этих
задач являются шахматы. Научно обосновано, что шахматы развивают
память, помогают сконцентрировать внимание, наладить работу нервной
системы, развить воображение и ускорить процессы мышления, а также учат
поиску решения путем многократного перебора вариантов, развивают
способность самостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию,
формируют способность к обобщению учебного материала.
Обучение шахматам детей дошкольного и младшего школьного
возраста оказывает большое влияние на развитие не только мыслительных
способностей ребенка, но и его характера. Мудрая древняя игра требует
дисциплинированности, постоянного самоконтроля, учит ответственности за
каждый сделанный во время соревнования ход, который невозможно
отменить. Занятие по шахматам состоит в необходимости сочетания
смелости и решительности с ответственностью и осмотрительностью.
Шахматы являются наиболее действенным средством развития интеллекта.
Они помогают
детей.

реализовать творческий и интеллектуальный потенциал

Шахматы для подростков и молодежи являются интеллектуальной
формой досуга. Увлечение данного целевого сегмента шахматной игрой
позволит

оттолкнуть

подрастающее

поколение

от

нежелательных,

антисоциальных тяготений и привычек. За счет привлечения подростков на
шахматные мероприятий в качестве судей, помощников организаторов, есть
возможность для их самореализации.
Взрослому

населению

шахматы

помогут

защититься

от

дегенеративных заболеваний головного мозга, таких как слабоумие и болезнь
Альцгеймера.

Игра

в

шахматы

заставляет

человека

запоминать,

ориентироваться в ситуации, планировать. Так как ваш мозг работает
подобно мышцам, ему, как и любой мышце, требуются нагрузки, чтобы
избежать травм и истощения. Во время недавнего исследования 75 человек,
принявших в нем участие, постоянно занимались мозговой активностью, в
том числе и играли в шахматы. И это привело к значительному снижению
вероятности развития слабоумия. Собственно, как мышцы, которые не
получают физических нагрузок, теряют силу, так и неиспользование мозга
ведет к потере его мощности
Таким образом, популяризация шахмат и привлечение к этой древней
игре различной целевой аудитории разного возраста с разным социально –
психологическим

отношением

к

спорту,

с

одной

стороны

будет

способствовать развитию важных когнитивных функций, с другой стороны –
позволит вовлекать в интеллектуальный досуг, а также будет способствовать
интеллектуальному долголетию населения.
Данная Программа ориентирована на решение социальных проблем
общества:
-

повышение

интеллектуального

уровня

населения

посредством

интеллектуальных занятий;
- улучшение качества жизни взрослого населения, пенсионеров, за счет
предоставления

возможности

проводить

реализовывать творческий потенциал в игре.

полезный

досуг,

общаться,

- профилактика болезней преклонного возраста за счет продуктивной
умственной деятельности в игре.
Сроки реализации программы: с 15 мая 2017 года по 11 сентября 2017
года.
1.2. Основание для разработки Программы:
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.93 (в редакции последних изменений).
- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.89
- Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений)
- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ,
утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 12.05.2014г. № ВМ-0410/2554
- Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта шахматы,
утвержденные Министерством спорта РФ
-

Особенности

организации

и

осуществления

образовательной,

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта приказ от 27.12.2013г. №1125. Министерства спорта РФ
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка
приема

на

обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области физической культуры и спорта"
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
июня 2012 г. N 504 г. "Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей"

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"
- Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 172-ФЗ «О социальной защите
инвалидов РФ», с изменениями.
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007
№329-ФЗ;
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ;
- Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011-2018 г.г. от
02.11.2011.

1.3. Цели и задачи программы:
Цели программы:
Разработка комплекса мероприятий для привлечения граждан различных
целевых сегментов (дети, подростки, молодежь, родители, педагоги) к
шахматному спорту на основе выявления социально – психологического
отношения к спорту в каждой из заявленных целевых групп.
Задачи программы:
- повышение интереса граждан различных целевых сегментов к
шахматному спорту;
-

организация

и

проведение

мероприятий,

популяризирующих

шахматный спорт среди населения различных целевых сегментов;
- привлечение населения разного целевого сегмента к интеллектуальной
содержательной форме досуга;
- создание воспитательно - образовательной среды, способствующей
интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию
детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

- профилактика преступности и наркомании среди несовершеннолетних;
- отбор и спортивная ориентация наиболее перспективных для
дальнейшего

спортивного

совершенствования

детей

и

подростков,

помогающая определиться обучающимся с профессиональным выбором;
- совершенствование организационной деятельности по привлечению
населения к занятиям шахматами на предприятиях, в клубах по месту
жительства, высших и средне-специальных учебных заведениях
- пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни.
- формирование здорового образа жизни, воспитание моральноэтических и волевых качеств детей, молодежи и взрослого населения;
- привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества
занимающихся шахматами;
- подготовка тренеров - преподавателей по шахматам, прошедших
профессиональную

подготовку

для

преподавания

шахмат

в

общеобразовательных организациях
1.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Реализация целевых направлений Программы позволит:
- привлечь не менее 800 жителей города к участию в шахматных
соревнованиях различного уровня;
- создать условия для дальнейшего развития шахмат;
- приобщить население различных целевых сегментов к регулярным
занятиям шахматами;
- пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни;
- повысить заинтересованность населения разных целевых сегментов
интеллектуальных видах спорта;
- увеличить количество проводимых шахматных мероприятий
-

увеличение

количества

тренеров

-

преподавателей,

прошедших

специализированное обучение, включая профессиональную переподготовку.

Раздел II Сущность и основные направления реализации
Программы.
2.1. Основные целевые сегменты
психологическое отношение к спорту
2.1.

Дети

дошкольного

возраста,

и

младшие,

их

социально

средние

и

–

старшие

школьники.
Умение играть в шахматы, шашки и другие логические игры должно
быть обязательным для современного ребенка. В наше время, когда темп
жизни постоянно ускоряется, важно быстро и точно принимать правильные
решения. Шахматная игра – это своего рода тренажер для отработки навыков
постоянного принятия решений. При игре в шахматы ребенок учится
анализировать ситуацию и принимать решения не эмоционально, а
основываясь на анализе и логических выводах. Шахматная игра для детей –
идеальное средство развития когнитивных возможностей – высших функций
мозга, которые обеспечивают человеку возможность быть человеком. К этим
функциям относятся: мышление, пространственная ориентация, понимание,
способность к обучению, способность рассуждать.
Шахматы всегда были символом нашей страны. Благодаря советской
шахматной школе они достигли в СССР такого профессионального уровня,
которого в последующие 50 лет не удалось достичь ни одной нации.
Шахматные кружки были в каждом дворце пионеров. В шахматы играли
везде – в парках, во дворах, в барах и кафе. Возможно, благодаря такой
массовости шахмат, СССР был лидером научно-технического прогресса. В
период 1950-1970 г. 7 советских ученых стали лауреатами Нобелевсой
премии по физике, химии и экономике! Многие русские ученые были
профессиональными шахматистами: М. Ломоносов и Л. Эйле; изобретатель
электромагнитного телеграфа член-корреспондент Петербургской АН П.
Шиллинг, президент Московского математического общества профессор Н.
Бугаев; академик В. Омелянский (микробиолог); Акад. А. Марков

(математик); профессор-лингвист X. Баранов; член-корреспондент АН СССР
Б. Сахаров; академик Г. Кржижановский; физики — лауреат Нобелевской
премии П. Капица и академик Н. Папалекси; исследователь Советской
Арктики и 1-й главный редактор БСЭ академик О. Шмидт; академик А.
Фаворский — создатель одной из школ советских химиков-органиков; В.
Глушков — директор Института кибернетики; академик С. Струмилин и др.
К сожалению, у России давно не было серьезных интеллектуальных
достижений. За последние 13 лет Нобелевской премии были удостоены
только три российских ученых: В. Гинзбург, А. Гейм и К. Новоселов. Наша
страна уже давно не является «самой читающей», «самой образованной» и
«самой интеллектуальной», эти клише были в советские времена.
Возобновление и пропаганда интеллектуальных видов спорта, в том
числе и шахматной игры позволит вырастить интеллектуальную элиту ребят, способных к великим научным открытиям, готовых без страха и лени
решать самые сложные задачи, которые преподносит жизнь.
Социально – психологическое отношение к спорту детей дошкольного
возраста, младших, средних и старших школьников.
У юных спортсменов следует выделяют ступени включенности
занимающихся в процессе занятий. Ступени включенности характеризуются
общим отношением к занятиям, которое фиксируется по следующим
признакам: посещаемость тренировочных занятий; общая активность на
занятиях;

ответственное

выполнение

заданий

тренера;

отсутствие

отвлечения; широта и устойчивость интересов к разным сторонам
спортивной деятельности.
За каждой из ступеней включенности занимающихся в спортивную
деятельность лежат разные мотивы, цели занятий спортом. Каждой из
ступеней включенности в учебно-тренировочный процесс соответствует тот
или иной уровень умения учиться спортивному мастерству, овладевать
техникой и тактикой.
Выделяются следующие типы отношений к занятиям спортом:

- отрицательное;
- безразличное;
- положительное (аморфное);
- положительное (активно-действенное).
На основе анализа литературы (Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин, 2000),
проведенного опроса и анализа полученных данных можем выделить
следующие виды социально – психологического отношения к шахматам
детей дошкольного возраста, младших, средних и старших школьников:
- положительное (активно - действенное), дети, высокомотивированные на
достижение спортивных результатов – спорт высших достижений;
- положительное (аморфное) - дети, которые занимаются с интересом, но их
не интересуют высокие достижения и спортивные разряды. Им интересна
сама игра и участие в шахматных турнирах.
- безразличное. Этих детей родители отдают на занятия для общего развития.
- отрицательное. Дети, которые не хотят заниматься и они занимаются только
из-за желания родителей
2.2. Взрослое население: родители, педагоги.
Выделим следующие типы социально – психологического отношения к
шахматной игре взрослого населения:
- вовлеченные;
-заинтересованные;
- безразличные.
Вовлеченные – это взрослые, являющиеся родителями юных спортсменов,
ориентированных на высокие спортивные достижения, а также педагоги,
которые преподают шахмат в школах.
Для начального этапа спортивной карьеры шахматиста типичны
взаимоотношения в треугольнике "тренер-юный спортсмен-родители юного
спортсмена", которые могут стать источником стресса для ребенка и
осложнять

преодоление

им

основных

трудностей

этапа

начальной

спортивной специализации, связанных с "обманом ожиданий", овладением
основами техники вида спорта и участием в первых соревнованиях.
В исследовании отношения родителей к занятиям ребенка спортом с
помощью

ретроспективного

и

актуального

опросов,

психолого-

педагогических наблюдений, бесед с родителями, тренерами и юными
спортсменами приняли участие 191 человек. В результате исследования было
выделено три типа отношения родителей к занятиям ребенка спортом,
которые могут создать у него трудности в сфере адаптации к требованиям
вида спорта, тренера, спортивной группы и др.:
- негативное
- компенсирующее
- безразличное.
В

основном

для

негативного

отношения

родителей

характерна

недооценка роли занятий для общего развития детей, что может стать
источником возникновения чувства вины, боязни наказания, привести к
снижению мотивации и, в конечном счете, уходу ребенка из спортивной
группы. Для компенсирующего отношения - недооценка права ребенка
приобретать опыт собственных успехов и неудач, что ориентирует юного
спортсмена на достижение успеха "здесь и теперь" и определяет зависимость
социальной поддержки родителей от спортивных результатов детей. Для
безразличного отношения - недооценка роли социальной поддержки, что
может привести к возникновению неуверенности юного спортсмена в
правильности своих действий и поступков, формированию эмоционального
отчуждения между ним и родителями. В связи с этим налаживать
взаимодействие в треугольнике "тренер - юный спортсмен - родители юного
спортсмена", и
родителей

к

в случае

занятиям

необходимости корректировать отношение

ребенка

спортом

является

частной

задачей

разработанной методики психологического сопровождения начального этапа
СК. Ее решение предусматривает следующие методические приемы: 1)
налаживание доверительных отношений с родителями, обеспечение единства

требований в сочетании с эмоциональной поддержкой юных спортсменов; 2)
получение информации об ожиданиях родителей в отношении занятий
ребенка спортом; 3) ориентация родителей на признание права ребенка
приобретать собственный опыт; 4) привлечение родителей для организации
соревнований и др.; 5) сбор информации и информирование родителей об
успехах, ошибках юного спортсмена; 6) консультирование родителей по
организации режима дня, питания и помощи спортсмену в домашних
заданиях. Таким образом, от отношения родителей к занятиям ребенка
спортом зависит успешность адаптации юного спортсмена на начальном
этапе СК. Установлено, что требовательность в сочетании с социальной
поддержкой является основой позитивного отношения родителей. Это
помогает юным спортсменам справиться с "обманом ожиданий", овладеть
основами

техники

вида

спорта

и

преодолеть

трудности

первых

соревнований, успешно разрешить кризис начала спортивной специализации.
Заинтересованные – это взрослые, которые интересуется самой игрой, сами
любит игру, часто принимают участие в соревнованиях. Такая категория
взрослых
шахматными

регулярно

интересуется

турнирами,

активно

спортивными
принимает

мероприятиями,

участие

в

массовых

мероприятиях. Это шахматисты – любители.
- Безразличные. Данный сегмент населения имеет в принципе положительное
отношение к спорту и к шахматам в частности, но не считают необходимым
ни самим вовлекаться в данный вид спорта, ни вовлекать своих детей.
2.3. Пожилые люди в возрасте от 50 лет и старше.
Положительное влияние интеллектуальной деятельности на пожилых
людей неоднократно доказано учеными. Известно, что в результате
умственной

деятельности

в

пожилом

возрасте,

увеличивается

работоспособность нервной системы, что влияет на качественное изменение
общего уровня интеллекта: увеличивается скорость и результативность
запоминания, концентрация внимания, улучшается восприятие новой
информации и т.д. Таким образом, с увеличением интеллектуальной

деятельности в пожилом возрасте, значительно возрастает качество и
продолжительность жизни.
Кроме

того,

активная

интеллектуальная

деятельность

является

отличной профилактикой болезни Альцгеймера – самым распространенным
недугом пожилых людей. По оценкам специалистов, в настоящее время
более 35 млн. человек в мире страдают этим заболеванием. Как известно,
болезнь Альцгеймера не развивается за один день. Первые проблемы в мозге
отмечаются за 20, а иногда и за 40 лет до установления страшного диагноза,
поэтому мыслительная активность необходима постоянно, на протяжении
всей жизни человека.
В 2010 году в Москве, в Третьяковской галерее был проведен
беспрецедентный шахматный турнир среди пожилых людей, который
назывался «Вместе одолеем болезнь Альцгеймера». Он проходил при
информационной поддержке IBM, посольства Франции в Российской
Федерации, под высоким патронажем Министерства здравоохранения и
социального

развития

Российской

Федерации,

Министерства

здравоохранения Франции, Миссии по борьбе с болезнью Альцгеймера при
Президенте Французской Республики и в сотрудничестве с национальными
федерациями шахмат, шахматных клубов и при участии гроссмейстеров
Анатолия Карпова и Жоэля Лотье.

В ходе турнира были проведены

многочисленные исследования и наблюдения за поведением игроков, с
целью

выявить

лечебно-профилактический

потенциал

древнейшей

логической игры для мозга человека. Результатом стали выводы о том, что
шахматы являются важной интеллектуальной нагрузкой, которая может быть
полезной в сохранении высокого интеллекта в любом возрасте.
В России, на разных уровнях муниципальных образований для
пожилых людей систематически проводятся турниры по шахматам: кубки
ветеранов. Основной целью данных мероприятий является пропаганда
шахмат как важного фактора активного долголетия.

Данная Программа также ориентирована улучшение качества жизни
пожилых

людей,

профилактику

болезни

Альцгеймера

посредством

пропаганды интеллектуальной деятельности в виде логических игр.
На основе классификации типов старости И. Кона и анализа полученных
данных наблюдения можем выделить следующие типы социально –
психологического отношения к спорту, в частности к шахматам.
1. Активное. Участвуют в общественной жизни,

принимают участие в

соревнованиях, играют в парках и скверах. Ведут активный образ жизни.
2. Пассивное. Такие люди склонны преувеличивать значение своих
действительных и мнимых болезней, не готовы к активному образу жизни.
Это чаще всего агрессивные старые ворчуны, недовольные состоянием
агрессивного мира, критикующие всех кроме себя.
Раздел III. Направления реализации программы по продвижению
шахматного спорта, направленной на различные целевые сегменты
(дети, подростки, молодежь, родители, педагоги) на основе выявления
социально – психологического отношения к спорту в каждой из
заявленных целевых групп
3.1.

Направления

деятельности

по

реализации

программы

в

зависимости от целевой аудитории и их социально – психологического
отношения к спорту.
Основные направления реализации программы:
1. Развитие шахмат в системе дошкольного и школьного образования;
2. Проведение массовых уличных мероприятий, имеющих своей целью
популяризацию шахмат, обучение шахматной игре разных категорий
населения.
3. Организация пропаганды шахмат в средствах массовой информации и
телевидении, через сеть Интернет;
4. Подготовка и повышение квалификации педагогов.

Сегмент целевой

Вид социально –

Вид и направление

аудитории

психологического

деятельности

отношения к спорту
Дети дошкольного

- отрицательное;

Организация процесса

возраста, младшие,

обучения

средние и старшие

соревнований,

школьники.

,

- безразличное;

праздников, фестивалей

-положительное

Проведение

(аморфное);

квалификационных
турниров,

-положительное

сеансов

одновременной игры,

(активно-действенное).
Взрослое

население: -вовлеченные

родители, педагоги.

Семинары

и

психологии

спорта,

спорте

высших

спортивных
достижений
-заинтересованные
интернет-сессии,
обучающих семинаров
творческие
мероприятия,
соревнования.
Проведение тренингов,
обучающих семинаров
для

образовательных

учреждений города с
целью

комфортного

введения в программу
школ

«Шахматного

всеобуча»,

курсов

повышения
квалификации

для

учителей, реализующих
программу «Шахматы в
школе».

-безразличные

уличные мероприятия,
мастер-классы о пользе
шахмат

Пожилые люди в

-активное

Проведение

турниров

возрасте от 50 лет и

для пожилых людей,

старше.

организация массовых
шахматных турниров в
парках и скверах,
Организация процесса
обучения
-пассивное

детей,

подростков, взрослого
населения,
людей

пожилых

3.2. Проведенные мероприятия в рамках реализации программы.
В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:
-шахматы в скверах и парках (июль – август 2017 г.)
Название мероприятия

Даты

Место

Количество

проведения

участников

Открытый городской шахматный
турнир среди сборных команд
первоклассников «Шахматные

20 мая 2017 ГБОУ «Школа

120

г.

№2101»

Май

ГБОУ «Школа

2017 г.

№2101»

Май 2017

МИОО

180

РГСУ

20

надежды»
Городской турнир «Семейная ладья»
Курсы повышения квалификации
для учителей
Совместный (международный и
всероссийский) судейский семинар
по виду спорта «Шахматы»
Семинар судей по шахматам в г.
Москве
Открытое первенство ДЮСШ им.
М.М. Ботвинника среди любителей
шахмат (3-й этап Кубка Москвы по
шахматам)
Кубок Москвы среди мальчиков и
девочек 2005 г.р. (Фестиваль
«Здравствуй, лето!»)

23 мая – 27
мая 2017 г.
31 мая – 02
июня 2017
г.

СШОР №54
«Ориента»

40

12

ГБПОУ
01 – 08

«Воробьевы

июня 2017

горы» ДЮСШ

г.

им. М.М.

171

Ботвинника
01 – 09
июня 2017
г.

ШК. им. Т.В.
Петросяна

185

Кубок Москвы среди мальчиков и
девочек 1999 г.р. (Фестиваль
«Здравствуй, лето!»)
Судейский семинар Шахматной
федерации г. Москвы
Шахматная площадка на фестивале
«Bosco Fresh Fest 2017»: обучающие
мастер – классы, сеансы
одновременной игры.
Шахматы в саду «Эрмитаж»

01 – 09
июня 2017
г.
14 – 16
июня 2017
г.

ШК. им. Т.В.
Петросяна
ШК. им. Т.В.
Петросяна

24 – 25

Музей-

июня 2017

заповедник

г.

Царицыно

25 июня

Сад

2017 г.

«Эрмитаж»

Международный день шахмат в

22 июля

ЦДМ на Лубянке

2017 г.

110

20

270

250

Центральный
детский

60

магазин
Территория

Матч гроссмейстеров России и
Франции в живые шахматы

06 августа

Бородинского

2017 г.

музея-

150

заповедника
«День железнодорожника» :
массовое мероприятие в Парке
Победы
Полуфинал Первенства Москвы по
блицу среди юношей и девушек 1999
г.р. и моложе
Полуфинал Первенства Москвы по
блицу среди мужчин-ветеранов 1957
г.р. и старше
Сеанс одновременной игры с

06 августа
2017 г.

Парк Победы
на Поклонной
горе

28 августа

Шахматный

2017 г.

дом РГСУ

29 августа
2017 г.
29 августа

121

28

Шахматный
дом РГСУ

62

Общественная

11

Сергеей Карякиным
Полуфинал Первенства Москвы по
блицу среди женщин-ветеранов 1962
г.р. и старше
2-й полуфинал Чемпионата Москвы
по блицу среди мужчин

2017 г.
29 августа
2017 г.

палата РФ
Шахматный
дом РГСУ

30 августа

Шахматный

2017 г.

дом РГСУ

Шахматная площадка на Дне железнодорожника:

6

«Московский спорт в Лужниках».

Сад «Эрмитаж»

Открытый городской шахматный турнир среди первоклассников
«Шахматные надежды» 20.05.2017 г

Семейный турнир «Семейная ладья»

Курсы повышения квалификации для учителей

Сеанс одновременной игры С. Карякина с юными шахматистами

