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название имеют различные программы му�
зыкального воспитания на основе фольк�
лора. В этой связи особенно хочется отме�
тить программу для детей младшего воз�
раста «Оберег» Е.Г. Борониной, видящей в
названии «добрый совет держаться ближе

к родному берегу». И действительно, рус�
ские народные песни содержат воспита�
тельный потенциал, ориентируя на красо�
ту и доброту, справедливость и истину,
мудро и заботливо оберегают детей от все�
го плохого.
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ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ

В современной школе внеурочная деятель�
ность постепенно возвращает себе значение
образовательной области, направленной на
развитие личности, формирование ее твор�
ческих способностей, воспитание и социа�
лизацию ученика. Спортивно�оздорови�
тельное направление такой работы в насто�
ящее время дополнилось таким интерес�
ным видом спорта как шахматы. Появилось
большое количество программ, пособий и
статей по развитию этого спорта в школе.
Представляется необходимым рассмотреть
педагогические риски и планируемые ре�
зультаты занятий шахматами в начальной
школе.

Под педагогическими рисками [3]1 в
этой области надо понимать прогнозируе�
мые неудачи в деятельности учителя по вы�
бору и применению способов достижения
педагогической цели — обучения школьни�
ка игре в шахматы. Первым из возможных
рисков надо назвать неготовность педагога
к такой работе. Администрация школы,
подчиняясь требованиям вышестоящих ор�
ганизаций, возлагает соответствующую
обязанность на учителей начальных клас�
сов, физкультуры, информатики и т.д. К со�

жалению, бо′льшая часть из них даже не
умеет играть в шахматы. Однако это может
стать выигрышным моментом в работе, ес�
ли учитель готов занять позицию равного
партнера по исследованию удивительной
страны «Шахматы». Основным препят�
ствием к продуктивной работе педагога в
данном случае является отсутствие методи�
ческой поддержки.

Методические проблемы обучения игре
в шахматы довольно серьезны. Прежде все�
го, надо четко обозначить различие плани�
руемых результатов занятий шахматами в
школе и учреждениях дополнительного об�
разования. До сих пор целью шахматных
кружков, которые чаще всего были органи�
зованы вне школы, считался отбор одарен�
ных детей и организация их спортивной
карьеры. В таком случае бо′льшая часть уче�
ников отсеивалась, получив иногда об игре
в шахматы даже негативные воспоминания
(насмешки над новичками, а также посто�
янный стресс, вызванный стремлением и
невозможностью выиграть, и т.п.). Поэтому
неправильно полностью переносить все ме�
тодические приемы из дополнительного об�
разования в начальную школу.



Вторым педагогическим риском при ор�
ганизации шахматного кружка является
отсутствие у педагога, которому поручена
эта работа, интереса к игре. Если учитель
относится к работе формально, без азарта,
это передается младшим школьникам, для
которых взрослый человек является безус�
ловным авторитетом. У учеников I–IV
классов быстро пропадает интерес к игре,
если они не чувствуют заинтересованности
учителя. В результате не только теряется
мотивация к занятиям шахматами, но и
снижается стремление к интеллектуально�
му усилию. К сожалению, компьютерные
игры чаще всего являются антагонистами
шахматной игры, поскольку не требуют ре�
шения сложных мыслительных задач. Чаще
всего в компьютерной игре предъявляется
требование к быстрой реакции мышц рук, в
результате способность к усидчивости и
вдумчивым действиям снижается.

Еще одним педагогическим риском
можно считать стремление педагога во что�
бы то ни стало «пройти» рекомендованную
в пособиях программу за указанное время.
Насыщение занятий шахматами специаль�
ной терминологией, введение большого
объема учебного содержания приводит к
перегрузкам младших школьников. Важно
постоянно поддерживать психологическую
комфортность на занятии, создать среду,
обеспечивающую снятие стрессообразую�
щих факторов учебного процесса первой
половины дня.

Целью внеурочной деятельности уча�
щихся должно быть, прежде всего, достиже�
ние такого личностного результата, как
нравственно�этическая ориентация в ситу�
ации соревнования. Ведущее значение при�
обретают умение не создавать конфликтов
в ходе игры и находить выходы из спорных
ситуаций, а также адекватная самооценка
на основе общепринятых критериев. Это
должно достигаться в результате развития
этических качеств младшего школьника,
доброжелательности и эмоционально�нравст�
венной отзывчивости, понимания и сопере�
живания чувствам других людей.

Занятия шахматами могут способство�
вать и формированию метапредметных ре�
зультатов [1]. Особенно часто в качестве
достижений при обучении шахматам упо�

минаются регулятивные универсальные
учебные действия (УУД), в частности,
способность составлять план действий.
Планирование формируется и как умение
применять установленные правила при
продумывании способа решения шахмат�
ной задачи, определять последовательность
промежуточных целей и соответствующих
им действий с учетом конечного результа�
та. В ходе обучения игре в шахматы надо
учить школьников и регулятивным
действиям контроля: умению сличать спо�
соб действия и его результат с заданным
эталоном (с целью обнаружения отклоне�
ний и отличий от эталона), использованию
установленных правил контроля способа
решения, различению способа и результата
действия, осуществлению итогового и по�
шагового контроля.

Очень важно уделять пристальное вни�
мание формированию коммуникативных
УУД в шахматной игре. Только если учи�
тель поможет ученику сформулировать
свои затруднения, даст возможность обра�
титься за помощью, воспитает потребность
предлагать помощь и сотрудничество, его
занятия станут отвечать тем принципам,
которые заложены в Концепции духовно�
нравственного развития и воспитания лич�
ности гражданина России. Особо надо оста�
новиться на таком коммуникативном УУД,
как управление коммуникацией. Именно
начальная школа должна научить младшего
школьника определять общую для своей
группы цель и пути ее достижения. Роль
учителя здесь — найти эту цель вместе с
младшими школьниками. Это может быть
успешное выступление на соревновании,
укрепление дружбы в классе или повыше�
ние интереса к математике... Осуществле�
ние взаимного контроля, адекватное оцени�
вание собственного поведения и взаимо�
действия с окружающими, оказание взаи�
мопомощи в сотрудничестве — это тоже
планируемые результаты начального обра�
зования, которые могут формироваться на
внеурочных занятиях шахматами.

Далеко не всегда на внеурочных заняти�
ях спортивно�оздоровительного направле�
ния планируются и достигаются познава�
тельные УУД, которые могут быть сформи�
рованы именно на занятиях шахматами.
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Традиционно в курсе начального обучения
этому виду спорта большое внимание уде�
ляется истории шахмат. Если поиск соответ�
ствующей информации и представление ее
в виде проекта будет поручено учащимся,
то можно ожидать развитие таких инфор�
мационных УУД, как умение поиска и вы�
деления необходимых данных из различ�
ных источников, сбор, обработка и переда�
ча, анализ информации. Особое внимание
надо уделить способности школьников к
критической оценке сведений, получаемых
из Интернета.

Необходимо напомнить, что внеуроч�
ные занятия должны в соответствии с Фе�
деральным государственным образователь�
ным стандартом начального общего образо�
вания и санитарными требованиями прохо�
дить в формах, отличных от урочных [2],
например:

— шахматный клуб (объединение млад�
ших школьников на основе совпадения ин�
тересов, стремления к общению), организа�
ция которого основывается на принципах
добровольности членства, самоуправления,
единства цели, совместной деятельности в
непосредственном контакте друг с другом; в
нем могут участвовать и родители;

— секция (объединение учеников для
занятия шахматным спортом), отличитель�
ными признаками которой являются: обра�
зовательные задачи, ориентированность на
умения и достижение уровня мастерства в
овладении данным видом спорта, демон�
страционно�исполнительское выражение
практических результатов и достижений
учащихся (конкурсы, соревнования, состя�
зания);

— кружок, к функциям которого отно�
сят приобщение младших школьников к
разнообразным социокультурным видам
деятельности, расширение коммуникатив�
ного опыта, организацию детского досуга и
отдыха.

Остановимся на особенностях программ
внеурочной деятельности по обучению иг�
ре в шахматы. Прежде всего, необходимо
определить, сколько часов надо уделить
этим занятиям в начальной школе. Чаще
всего встречаются программы, рассчитан�
ные на 34 занятия в год (раз неделю). Тако�
го количества времени недостаточно для

развития у младшего школьника мотива�
ции к игре в шахматы. Решением проблемы
может стать организация в классе (или рек�
реации) шахматных уголков, в которых
ученики могут поиграть в шахматы на пере�
менах или между занятиями внеурочной
деятельностью. Важно провести работу с
родителями, чтобы ребенок дома мог рас�
сказать и показать то новое, что он узнал на
занятиях.

Особое внимание надо уделить матери�
альному оснащению занятий. Идеальным
вариантом было бы оборудование отдель�
ного помещения для школьного шахматно�
го клуба. Если такой возможности у школы
нет, то тем более важно приобрести обору�
дование, которое легко переносить и хра�
нить. Л.Р. Алваров — педагог школы № 3
им. И.А. Флерова (городской округ Бала�
шиха, Московская область), обладающий
большим опытом организации шахматного
клуба, предлагает следующий список обо�
рудования:

— настенная магнитная шахматная дос�
ка с магнитными фигурками;

— виниловые гроссмейстерские доски
(15 штук, легко скручиваются, складывают�
ся и могут удобно транспортироваться на
любые расстояния);

— комплекты шахматных фигур Стаун�
тон (устойчивые фигурки удобного для
младших школьников размера, которые
легко брать руками, названы в честь анг�
лийского шахматиста Г. Стаунтона, они ре�
комендованы для соревнований, проводи�
мых Международной шахматной федера�
цией);

— шахматные часы;
— дидактический материал (учебники и

рабочие тетради, методические разработки,
шахматные журналы и т.д.);

— портреты чемпионов мира по шахма�
там.

В заключение хочется отметить, что
обучение школьников игре в шахматы
может быть направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных
граждан России, способных к активной са�
мореализации в личной и общественной
деятельности. В процессе освоения соотве�
тствующей программы внеурочной дея�
тельности у учащихся начальной школы
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должно укрепляться психическое здо�
ровье, будут формироваться планируемые
личностные и метапредметные результаты.
Как спортивно�оздоровительное направле�
ние внеурочной деятельности занятия
шахматами помогут развить умения орга�
низовывать собственную деятельность, вы�
бирать и использовать средства для дости�
жения ее цели, включаться в коллектив�
ную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих задач,
доносить информацию в доступной, эмо�
ционально яркой форме в процессе обще�
ния и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.

Одним из результатов обучения шахма�
там является осмысление и присвоение
учащимися ценностей свободы, чести и
достоинства — основы межличностных от�
ношений, культуры человечества, понима�
ния закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений. Изучение истории

шахмат поможет развитию интереса к сво�
ей стране, ее истории, культуре. Знаком�
ство с достижениями великих русских и
советских гроссмейстеров будет способ�
ствовать становлению основ российской
гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ,
его историю.
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Цель: сформировать мотивацию и позитив�
ный опыт занятий шахматами.

Задачи: развитие познавательных инте�
ресов младших школьников, повышение их
творческого потенциала, организация пози�
тивного общения учащихся, родителей и
преподавателей, формирование первых
представлений об игре в шахматы.

Оборудование: настенная демонстра�
ционная шахматная доска с магнитными
фигурками; компьютер; виниловые шах�
матные доски; комплекты шахматных фи�
гурок Стаунтон; большой настенный экран;
диапроектор.

Методические рекомендации. Занятие
проводится с учениками начальной школы

и десятиклассниками. Среди них есть пос�
тоянные члены клуба и новички. Усвоение
темы «Шахматы: от школы жизни к празд�
нику карнавала» напрямую зависит от
индивидуальных особенностей каждого
ученика, его темперамента и интеллекта,
поэтому не следует подчеркивать разницу
в способностях школьников. На протяже�
нии занятия преподаватель должен сохра�
нять доброжелательный тон. В течение все�
го занятия поддерживается двигательная
активность учащихся: они стоя поют шах�
матный гимн, подходят к компьютеру для
поиска информации, достают из шкафа и
раскладывают на столах шахматные доски
и фигурки, складывают их обратно, подхо�


