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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Название проекта 

 

«Шахматная школа» 

1.2. Исполнитель 

 

МБОУ СОШ №1р.п. Мокшан 

 

1.3 Адресная 

направленность 

(целевая группа 

проекта) 

Учащиеся МБОУ СОШ №1  с 1-11 классы, классные 

руководители, родители. 

  

 

1.4. Сроки и этапы 

реализации проекта 

1этап-организационно-подготовительный  

декабрь 2014 - январь 2015 

1.  Изучить методико-педагогическую литературу по 

данной теме. 

2. Провести опрос среди учащихся и родителей, 

умеющих играть в шахматы. 

3. Разработать план мероприятий по работе с детьми  и 

родителями. 

4.  

2 этап – Основной  

Февраль 2015 - Ноябрь 2016 

Работа с детьми 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

 Работа кружка «Шахматная школа»  

 (3 года  обучения); тренинги; игры, соревнования; 

Работа с родителями: 

 совместная помощь по обучению игры в шахматы; 

 соревнования среди родителей; 

Родители -  дети 

 соревнования среди детей и родителей; 

5. Разработать материалы для школьного сайта о 

важности и приобщении детей к игре в шахматы.  

6.  

3 этап – Итоговый (декабрь 2016 г.) 

 Подведение итогов реализации проекта «Шахматная 

школа» и анализ работы. 

 

 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

2.1. Актуальность 

проекта 

В современном мире все больше детей увлекается 

физическими видами спорта и совсем забыли, что 

шахматы тоже вид спорта, только умственный. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает расширить круг общения, возможность 

самовыражения, способствует развитию логики и  



мышления, концентрации внимания, воспитанию воли. 

 Шахматы чаще всего называют "игрой". Да, это игра. 

Но она включает в себя многие элементы спорта, 

науки, даже искусства. Учитывая прошлое и настоящее 

шахмат, их многогранное общественное воздействие, 

можно без преувеличения сказать: шахматы - 

прекрасная и необходимая часть культуры 

человечества. Общественное воздействие шахмат все 

возрастает. Благодарю им, люди получают 

возможность культурно развлекаться и хорошо 

отдыхать.  

 

 

2.2. Основания для 

реализации проекта 

В современном мире все больше внимания уделяется 

развитию физической культуре и спорту, шахматы - 

как одно из направлений приобщения к  искусству и 

спорту, укрепления умственного и физического 

здоровья игроков. Игру в шахматы можно 

рассматривать как альтернативу разнообразия досуга 

детей во внеурочное время и в совместной 

деятельности семейных увлечений. Согласно 

Федеральному закону РФ «Об образовании в РФ» 

проект «Шахматная школа»  реализует 

общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.    Институтом 

регионального развития Пензенской области  

разработан проект « Шахматная школа», рассчитанный 

на поддержку интереса детей к шахматам. 

 

 

2.3. Цель проекта 

организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. 

 

 

2.4. Задачи проекта 

1.Обучение игры в шахматы, придерживаясь к 

следующим принципам: индивидуальность, 

доступность, приемственность, результативность. 

 

2.Совершенствование навыков игры в шахматы. 

 

3.Воспитание сильных черт личности, как воля к 

победе, решительность, хладнокровие, стойкость, 

выносливость, выдержка, терпение, находчивость и 

трудолюбие. 

 

4.Развитие логического мышления, способности 

рассчитывать, прогнозировать и предугадывать 

ситуацию. 



5.Организация и разнообразие досуга детей и 

семейного отдыха. 

 

2.5. Содержание 

проекта 

 

Содержание регионального проекта «Шахматная 

школа» направлено на общеинтеллектуальное развитие 

учащихся, на проявление интереса к шахматам, 

развитие досуга детей и родителей. 

Шахматы воздействуют на личность, коллектив, 

общество. Шахматы положительно влияют на 

молодежь, на формирование ее характера и 

умственных способностей. Нельзя не упомянуть и об 

огромном педагогическом значении шахмат.  

   Если молодой человек полюбил шахматы, они 

помогут ускорить его духовное развитие. Эта игра 

воспитывает в характере стойкость, самодисциплину, 

объективность. Шахматист овладевает элементами 

логического мышления, вариантного расчета, 

постигает начала стратегии и тактики. Нужно 

научиться сначала думать, а уже потом действовать. И, 

наконец, молодому человеку проходиться учиться 

должным образом переносить и поражение, и победу. 

Мы знаем, что и то, и другое - наука нелегкая. в 

молодых людях воспитываются такие свойства 

характера, такие духовные качества, которые, 

несомненно, полезны для личности и укрепляют 

моральную силу. 

Путями реализации Программы следует считать:  

реализации регионального проекта; 

Анкетирование, выявление умения играть в 

шахматы среди учащихся школы; 

 

хматах на переменах и во 

внеурочной деятельности. 

собраний с целью приобщения и настольным 

спортивным играм и развития интереса к ним. 

целью выявления лучших игроков класса и 

формирования команд  учащихся, играющих в 

шахматы. 

в шахматы; 

 

учреждений в реализации проекта «Шахматная 

школа», участие детей в шахматных состязаниях. 

http://plarium.com/ru/games/kodeks-pirata/


  

 

2.6. Партнеры проекта 

ДЮСШ, ЦДТ р.п. Мокшан 

 

2.7. Планируемые 

показатели 

эффективности 

  

1. Повышение интереса детей и родителей к 

настольным спортивным играм. 

2. Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

3. Развитие интеллекта и  логического и мышления. 

4. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

5. Воспитание личностных качеств ребенка. 

6. Формирование бережного отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

7. Разнообразие  досуга. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  

9. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

10. Повышение уровня профессионализма, участие в 

шахматных турнирах, стремление учащихся к 

совершенству. 



Дорожная карта проекта 

(декабрь 2014 – декабрь 2016) 

№ 

 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Проведение мониторинга среди 

учащихся школы и родителей, на 

выявление учения играть в 

шахматы.  

декабрь 2014 Классные руководители, 

Ососкова Р.И. 

2 Проведение родительских собраний 

и классных часов  по 

формированию интереса и 

приобщении детей   к шахматам для 

интеллектуального развития и 

организации досуга. 

январь 2015 Классные руководители 

3 Шахматный турнир «Лучший 

шахматист класса» (1-4 классы) 

февраль-

апрель 2015 

Классные руководители, 

Ососкова Р.И. 

4 Конкурс «Шахматный турнир», 

посвящённый 70-летию Победы  

(младшая группа)  

 

Май 2015 

Ососкова Р.И. 

классные руководители. 

5 Участие в районных  шахматных 

соревнованиях, с участниками 

дополнительных образовательных 

учреждений. 

по графику Ососкова Р.И. 

6 Конкурс сочинений «Почему я 

люблю шахматы?» (1-4 классы) 

сентябрь-

октябрь 2015 

Ососкова Р.И. 

7 Работа кружка «Шахматная школа» 1 раз в неделю  Красильникова Е.Н. 

8 Шахматный турнир «Лучший 

шахматист класса» (среднее звено) 

ноябрь 2015 -

январь 2016  

Классные руководители, 

Ососкова Р.И. 

9 Шахматный турнир «Лучший 

шахматист класса» 

(старшие классы) 

февраль 2016- 

апрель 2016 

Классные руководители, 

Ососкова Р.И. 

10 Шахматный турнир среди 

родителей 

Май 2016 Классные руководители 

11 Конкурс «Лучшие шахматисты 

школы»  (младшая группа) 

Сентябрь-

октябрь 201 

Ососкова Р.И., 

классные руководители. 

12 Конкурс «Лучшие шахматисты 

школы»  (старшая группа) 

Ноябрь 2015 Ососкова Р.И., классные 

руководители 

13 Подведение итогов реализации 

проекта «Шахматная школа». 

Анализ работы. 

Декабрь 2016 Ососкова Р.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


