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На вебинаре: 

  

Какие навыки и умения формируют занятия шахматами? 

 

Как проводить занятия по шахматам? 

 

На что нужно обратить внимание во время урока?  

 

Какие есть техники и форматы работы на уроке, варианты 

оценки успеваемости школьников?  

 

Опыт реализации программы «Шахматы в школе» на примере 

Москвы 



Интеллектуальное развитие 

 

• Интеллектуальное развитие - это процесс формирования 

способностей к осмысленному овладению и практическому 

использованию различными видами и операциями 

мышления. 

 

• Любой человек должен уметь проводить самостоятельный 

анализ событий и явлений окружающей действительности, 

делать соответствующие выводы и обобщения.  

 

• Частью интеллектуального развития личности является 

также речевое развитие, включающее в себя владение и 

свободное пользование словарным богатством языка. 



Знания, умения и навыки 

«Мы готовим детей к позавчерашнему миру» 

 Л. Петрановская 

 

95% того, чему учат в школе – неактуально 

 

Есть такое выражение: генералы всегда готовятся к прошлой 

войне. К родителям и педагогам это относится еще 

больше. Родители воспитывают детей в сегодняшнем дне. 

Когда мы думаем о том, чтобы было хорошо нашим детям, 

мы смотрим вокруг, анализируем окружающую 

действительность и из этого делаем выводы о том, чему их 

учить, чему не учить, куда направлять. Но при этом мы 

редко думаем, что к тому времени, как наши дети 

вырастут, сегодняшний день будет для них 

позавчерашним. 

 



Какие компетенции нужны  

будут в будущем всем? 

Коммуникация 

Кооперация 
Креативность 

Критическое  

мышление 

Четыре «К» 



Мы должны научить детей 

учиться, добывать знания, 

мыслить критически, общаться со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в команде 



Четыре «К» 

• Коммуникация. Что происходит, когда у нас дети общаются 

на уроке, учим ли мы их разнообразным способам 

общения? 

 

• Кооперация – способность согласованно действовать 

вместе с другими людьми, добиваясь синергии ресурсов. 

Учит наша школа этому? 

 

• Креативность. Креативность мы в детях поощряем? 

Реальная креативность – это взлом рамок, это взлом 

шаблонов, это «сделать так, как никто до меня не делал». 

 

• И наконец, критическое мышление. Развиваем мы в детях 

критическое мышление? 



УМК «Шахматы в школе» 

• Коммуникация -  системно-деятельностный подход 

 

• Кооперация – групповая работа 

 

• Креативность – каждый ход шахматной партии 

 

• Критическое мышление –  шахматная партия. Пример, 

позиция мата на доске. 



Реализация системно-деятельностоного 

подхода 

• Системно-деятельностный подход – основа ФГОС НОО 

• Системно-деятельностный подход – это такой метод, при 

котором ученик является активным субъектом 

педагогического процесса. 

• Преподаватели должны понимать: педагогический 

процесс является, прежде всего, совместной 

деятельностью ребенка и педагога. 

• Сотрудничество и взаимопонимание 

 

• Основной формой занятия является диалог. Мы учим 

детей рассуждать, аргументированно отстаивать свое 

мнение, слышать мнения своих товарищей. Главная 

задача педагога – помочь ребёнку осознать, откуда и как 

рождаются вопросы (к диаграмме, тексту, партии); 

увидеть их логику.              

 



Структура урока по шахматам в соответствии с ФГОС НОО и 

системно-деятельностным подходом 

• 1. Постановка учебной проблемы/задачи и поиск 

решения.  

• 2. Мотивационный этап.  

• 3. Самостоятельная работа и самопроверка 

• 4. Работа в паре или группе 

• 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.  

 



Процесс игры в шахматы  заставляет работать сразу два 

полушария мозга, поэтому они развиваются  

гармонично и слаженно  



Шахматы в школах мира 
В марте 2012 года Европарламент принял декларацию «Шахматы в школе», призывающей все государства-

члены Европейского Союза ввести преподавание шахмат в образовательных учреждениях. 

Мексика 

Польша 

ОАЭ 

Турция Румыния 

Индия 

Китай 

Белоруссия 

Бразилия Армения 

Азербайджан 

Венгрия 

Испания 

Молдавия 



Шахматы в школах мира 

В Венгрии создана 

комплексная 

образовательная 

программа по 

шахматам и логике. 

  

в Бразилии программу в 

школах начали 

реализовывать в 1980-м 

успеваемость школьников 

выросла на 18%   

В Польше более 

600 школ преподают 

шахматы, 15 000 

ученикам. 

В Турции с начала 

2000-ых годов этот 

предмет охватил все 

городские школы  

В Индии в штате 

Гуджарат шахматы 

преподают дважды 

в неделю  

В Китае: в начале урока дети 10-15 

минут разминаются за шахматной 

доской и только потом изучают 

математику или литературу. Кроме того, 

в Поднебесной шахматы преподают в 

детских садах и вузах  

В Армении проект 

«Шахматы в школе» 

запустили в 2011 г. 

«Армяне наглядно 

продемонстрировали, 

что целую страну можно 

научить шахматам, — 

отмечает автор 

шахматной колонки 

Telegraph  

В Словакии проект 

стартовал в 2011г. В Сегодня 

246 школ из 1800 ввели 

шахматы в обязательную 

образовательную программу. 



Шахматы в школах нашей страны 

 Белгород 

 Ленингр. 

область 

 Калуга 

 Томск 

 Москва 

 ХМАО 

 Калмыкия 

 Челябинская 

область 



Почему 

именно 

шахматы? 

Развивают критическое 

мышление и 

рефлексию! 

Навык 

абстрактного 

мышления 

Навык анализа 

Навык 

прогнозирования 
Формируют 

умение 

действовать в 

уме 

Улучшают 

внимание 

Повышают уровень  

академической 

успеваемости 



Умение действовать в уме – внутренний план действий 

• В исследованиях Я.А. Пономарева показано, что 

внутренний план действий (ВПД) является одним из 

наиболее важных показателей общего развития психики 

человека и представляет собой ключевое условие для 

развития интеллекта.  

• ВПД не развивается спонтанно – его необходимо 

развивать целенаправлено, например, через усвоение 

знаний. Для успеха развития важны как содержание 

знаний, так и условия их усвоения. Развитие ВПД 

завершается примерно в 12 лет (дальнейшее 

интеллектуальное развитие происходит за счет 

обогащения содержания приобретаемого опыта). По 

результатам современных экспериментальных 

исследований ВПД достигает оптимального развития 

всего у 5% населения, среди «недобравших» в развитии 

сравнительно много педагогически запущенных. Попытки 

доразвития ВПД после достижения так называемой 

«физической зрелости» пока безуспешны. 



Умение действовать в уме – внутренний план действий 

• Развитый внутренний план действий предполагает 

наличие весьма многообразных и сложных психических 

способностей. Выполнение операций в уме может 

совершаться в самых различных формах – с помощью 

зрительных образов, схем, отвлеченных понятий. 

•  Совершаемые в уме действия можно разделить по их 

содержанию на две группы: действия по заданному 

алгоритму (чисто исполнительские) и творческие, 

предполагающие планирование и поиск стратегий 

решения задачи (с выраженным ориентировочным 

компонентом), а по используемому материалу – на три 

группы: с предметами (фишки, пирамиды), образным 

(рисунки, схемы) и знаковым (цифры, слова) 

материалом.  



Умение действовать в уме – внутренний план действий 

• Исследования Я.А. Пономарева, проведенные на 

школьниках разного возраста, выявили тесную связь 

развития ВПД с особенностями обучения и воспитания. 

Е.В. Заика отмечает, что в условиях традиционного 

обучения способность действовать в уме 

целенаправленно не формируется, а может 

складываться только стихийно. Традиционными и 

малоэффективными приемами формирования ВПД в 

массовой школе являются лишь устный счет (на уроках 

математики) и устный разбор слов и предложений (на 

уроках языка). 



351 школа 

Москвы в 

проекте 

В 2017 году: 

•Написано УМК 5-7 годов обучения 

•Регулярно проводятся турниры 
среди школьников 

12.12.2016 – Городской 

департамент образования 

заявил, что во всех школах 

Москвы введут новую 

дисциплину - урок шахмат 

Реализация Фондом  

«Шахматы в школе» проекта «Шахматы в школе» 

 

Более 700 

педагогов 

Москвы 

прошли курсы 

Более 10 

конференций и 

семинаров 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Направления деятельности Фонд «Шахматы в школе»: 

Разработка УМК 

Обеспечение инвентарем (комплекты фигур, доски, 
демонстрационные доски, часы); 

Проведение курсов повышения квалификации для 
педагогов (гос. лицензия); 

 Организация и проведение турниров среди 
школьников и их родителей; мастер-классы и лекции 
гроссмейстеров и пр. 

Информационный портал о развитии проекта 
«Шахматы в школе»  - http://chess-in-school.org 

Пиар сопровождение проекта в федеральных, 

региональных и шахматных СМИ 



Мастер-классы и конференции для 

учителей 



ПОДДЕРЖКА ШАХМАТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

При поддержке  Фонда «Шахматы в 

школе» были  проведены следующие 

шахматные события: 

      «Пешка и ферзь»; 

      Международный день шахмат; 

     Первенство Москвы среди юношей и 

девушек; 

      Шахматная площадка на Красной 

площади во  время фестиваля «Спасская 

башня»; 

      Первенство Москвы по блицу; 

      Moscow Open 2016 

      Детская программа в рамках турнира 

Претендентов 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ШАХМАТНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

Международный день шахмат в Москве 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРОВ 

Московский спорт в «Лужниках» - Moscow City Games 



Международный день шахмат в  

Центральном доме культуры 

железнодорожников 

Турнир «Шахматы в школе», посвященный 

Дню матери. Более 40 команд, состоящих из 

школьников начальных классов и их 

родственников 

Турнир «Шахматы в школе»  

среди сборных команд второклассников 



Турнир среди школьников 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МОСКОВСКИХ 

ШКОЛ 

В рамках совместного проекта Фонда «Шахматы в школе» с 

Департаментом образования прошли курсы для педагогов 

московских школ на базе Московского института открытого 

образования.  



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДОГОГОВ МОСКОВСКИХ 

ШКОЛ 



Учебно – методический комплект 
«Шахматы в школе».  



Авторы: Прудникова Екатерина Анатольевна  

кандидат педагогических наук, Мастер ФИДЕ по 

шахматам, 

 Образование: высшее, социальный педагог 

(специализация - организация шахматной работы), 

высшее, клиническая психология (специализация: 

преподаватель психологии). Сертифицированный 

тренер ФИДЕ. Опыт работы - более 10 лет в системе 

образования (от педагога дополнительного 

образования до руководителя структурного 

подразделения и завуча начальных классов (старшего 

методиста) по образовательному комплексу школы в 

ЮЗАО г. Москвы). На данный момент - руководитель 

школы шахмат и интеллектуального развития 

"Мыслитель". Опыт работы педагогом/тренером по 

шахматам - более 10 лет. Автор более десятка статей в 

области шахматной педагогики. 

Волкова Екатерина Игоревна 

Кандидат в мастера спорта по шахматам. 

 Образование: высшее, социальный педагог 

(специализация - организация шахматной работы), ). 

Сертифицированный тренер ФИДЕ, 

Сертифицированный  организатор ФИДЕ. Опыт работы 

– более 14 лет. Организатор более 1000 шахматных 

мероприятий (от чемпионата города до чемпионата 

Мира), помощник члена Общественной палаты С.А. 

Карякина. 

 



Структура УМК «Шахматы в школе»  

Учебные пособия для 1, 2, 3, 4 годов обучения.  

Главные особенности УМК «Шахматы» :  
• модульный курс для третьего часа физической культуры в школе; 
• шахматы в любимой детьми игровой форме развивают  математические способности, 

пространственное мышление и навыки стратегического планирования. ; 
• комплект возможно применять как в образовательном процессе, так и для организации 

факультативов; 
Завершенная предметная линия: программа - учебник  - рабочая тетрадь – методическое 

пособие для учителя, электронная форма учебника. Все рассчитано на 4 года обучения. 
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Методические 

пособия 

Электронная 

форма 

учебника 



УМК «Шахматы в школе» 

• Рассчитан на 135 ч.: в 1 классе – 33часа, а со 2 по 4 класс - по 34 ч. 

ежегодно. 

• Соответствует ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, требованиям к 

формированию универсальных учебных действий и в полной мере 

ориентирован на реализацию  системно-деятельностного подхода в 

обучении (на заучивание и усвоение готовых знаний, а понимание, 

осознание и воспроизведение) 

• Основа курса – изучение основ теории шахматной игры с дальнейшим 

обязательным закреплением полученных знаний в игровой деятельности. 

• Превалирующая форма урока– учебный диалог 

• Подробные информативные методические пособия для учителя 

• Различные форма контроля и самоконтроля, формы работы: индивидуальная, 

парная и групповая. 

• Возможность работы по УМК и в дошкольных учреждениях 

• Есть продолжение линейки для средней школы, 5-7 года обучения. 

 

 

 



УМК «Шахматы в школе» 

Учебники оформлены с учетом возраста учащихся и 

представляют собой увлекательную книгу с большим 

количеством тематических фотографий и рисунков 



Содержательные иллюстрации 

www.PresentationPro.com 



Особенность УМК «Шахматы в школе» 

Дети приучаются к 
систематической 

аналитической работе 
(анализ партий и игра в 

слепую) 

 

 

 

 

 



Умение действовать в уме 

www.PresentationPro.com 



УМК ориентирован всецело на шахматную 

грамотность и эрудированность  

в области шахмат. 

1 год обучения – интересные факты о шахматах  

 



УМК ориентирован всецело на шахматную 

грамотность и эрудированность  

в области шахмат. 

• 2 год обучения – факты из жизни чемпионов 

Мира 

 



• 3 год обучения – знакомство с шахматной 

композицией и этюдом 

УМК ориентирован всецело на шахматную 

грамотность и эрудированность  

в области шахмат. 



• 4 год обучения – возможность найти 

решающий ход в партии Чемпионов Мира 

УМК ориентирован всецело на шахматную 

грамотность и эрудированность  

в области шахмат. 



Метапредметные связи 

www.PresentationPro.com 



Обязательные шахматные турниры 

www.PresentationPro.com 

Советы гроссмейстера,  

как научиться в шахматы играть хорошо 



Структура курса первого года обучения 

•Анализ коротких 
партий, правила 
развития фигур 

•Мат одинокому 
королю разными 
фигурами 

 

•Ход фигур, 
нападения, взятия 

Шах, мат, пат 

 

•Поля 

Горизонтали 

Вертикали 

Диагонали 

 

1. 
Геометрия 

доски 

2. Фигуры. 
Цель 

шахматной 
партии 

3. Основы 
игры в 
дебюте 

4. Основы 
игры в 

эндшпиле 

Игра всеми фигурами 

Турнир 



Структура курса второго года обучения 

•Дебютные ловушки 

Способы создания 
атаки на короля 

•Реализация 
большого 
материального 
преимущества 

• Защита от шаха, защита от 
нападения 

Двойной удар 

• Связка 

• Ловля фигуры 

• Сквозной удар 

• Мат на последней 
горизонтали 

• Открытый и двойной шахи 

• Фигуры, шах, 
мат. Нападение. 

 

1. 
Повторение 

2. Защита в 
шахматной 

партии и 
элементарные 

тактические 
приемы 

3. Основы 
игры в 

начале и 
середине 

партии 

4. Основы 
игры в 
конце 
партии 

Конкурсы решения  

Турнир+ шахматный праздник 



Структура курса третьего года 

обучения 

•Инициатива 

Создание атаки на 
короля 

Основы анализа 
шахматной партии 

•Основы пешечного 
эндшпиля 

Теоретические 
позиции 

•Завлечение 

Отвлечение 

Уничтожение 
защиты 

«спертый мат» 
 

 

 

 

 

 

• Мат одинокому 
королю 
разными 
фигурами 

Тактические 
приемы. 

 

1. 
Повторение 

2. Знакомство 
с новыми 

тактическими 
приемами 

3. Основы 
игры в 

начале и 
середине 

партии 

4. Основы 
игры в 
конце 
партии 

Конкурсы решений+» сыграй как чемпион Мира   

Турнир+ шахматный праздник 



Структура курса четвертого года 

обучения 

•Открытые дебюты 

Полуоткрытые 
дебюты 

Закрытые дебюты 

•Простейшие 
ладейные окончания 

Простейшие 
легкофигурные 
окончания 

 

•Перевес в развитии 

Атака на короля 

Перевес в 
пространстве 

Оценка позиции 

План игры 

«мельница», 
«рентген» 

 
 

 

 

 

 

 

• Зарождение 
шахмат на Руси. 

Шахматная 
культура в 
России. 

 

1. История 
шахмат 

2. Основные 
принципы 

игры в дебюте 

И тактические 
приемы 

3. 
Знакомство 
с дебютами 

4. Основы 
игры в 
конце 
партии 

Конкурсы решений+» сыграй как чемпион Мира   

Турнир+ шахматный праздник 



УМК "Шахматы в школе", АО "Издательство 

Просвещение" вошел в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, Приказ № 345 от 28 

декабря 2018 г., подписан министром 

просвещения О.Ю. Васильевой. 



Шахматный soft в МЭШ 

• https://uchebnik.mos.ru/app_player/41904– 

интерактивная демонстрационная шахматная 

доска 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/41904


Шахматный soft 

• https://lichess.org/editor – интерактивная 

демонстрационная шахматная доска 

 

 

 

https://lichess.org/editor
https://lichess.org/editor


Спасибо за внимание 

 

 

 



№ 

ФПУ 
Авторы Название  

Код 

номенклатуры 
Параметры 

2.1.7.1.

1.1 

Уманская 

Э.Э., Волкова 

Е.И., 

Прудникова 

Е.А. 

Шахматы в школе. 1 

класс 
33-0163-05 

108*84/16, 176 

стр., 2 краски 

2.1.7.1.

1.2 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

Шахматы в школе. 2 

класс 
33-0164-04 

108*84/16, 160 

стр., 2 краски 

2.1.7.1.

1.3 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

Шахматы в школе. 3 

класс 
33-0165-04 

108*84/16, 176 

стр., 2 краски 

2.1.7.1.

1.4 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

Шахматы в школе. 4 

класс 
33-0166-04 

108*84/16, 176 

стр., 2 краски 

Уманская Э. 

Э., Волкова Е. 

И., 

Прудникова Е. 

А. 

Шахматы в школе. 

Рабочая тетрадь. 1 класс 
33-0167-02 

84*108/16, 80 

стр., 1 краска 

Прудникова Е. 

А., Волкова Е. 

И. 

Шахматы в школе. 

Рабочая тетрадь. 2 класс 
33-0168-02 

84*108/16, 80 

стр., 1 краска 

Прудникова Е. 

А., Волкова Е. 

И. 

Шахматы в школе. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 
33-0169-02 

84*108/16, 80 

стр., 1 краска 

Прудникова Е. 

А., Волкова Е. 

И. 

Шахматы в школе. 

Рабочая тетрадь. 4 класс 
33-0170-02 

84*108/16, 96 

стр., 1 краска 

Параметры учебников и 

дополнительных пособий 

© АО «Издательство «Просвещение», 
2020 



Сервисы для педагогов на сайте 

Группы компаний «Просвещение» 

prosv.ru 

Каталог  
Горячая 

линия 

Материалы для 

подготовки к участию в 

международных 

исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Рабочие 

программы 

prosv.ru 

vopros@prosv.ru shop.pros

v.ru 

academy.pros

v.ru 

prosv.ru/reklama/ 

Презентации и 

рекламные 

материалы 

51 

prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html 

© АО «Издательство «Просвещение», 
2020 

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,  

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 
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