
ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ И КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

 
 



Развитие шахмат  

«Страна гордится своей шахматной школой 
и выдающимися гроссмейстерами прошлого 
и настоящего…необходимо, чтобы шахматы 
развивались по всей стране…» 
23.12.2016  

 

Владимир Владимирович Путин, 
Президент Российской Федерации: 

«Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. 
Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом 
у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели 
успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра 
развивает ребенка». 

01.08.2017 (из интервью газете «Известия») 

Ольга Юрьевна Васильева, 
Министр образования и науки: 
 



Шахматы это - …  

? 



Шахматы в школе 

«Шахматы – это по форме игра, по содержанию – искусство, а по трудности 
овладения игрой – это наука».  

 

Т.В. Петросян, девятый чемпион мира по шахматам. 

«Научиться играть в шахматы легко, 
но трудно научиться играть хорошо» 

 
Хосе-Рауль Капабланка –  

трехкратный чемпион мира по шахматам 
 



Отражение «навыков XXI века» через шахматы 
Навыки XXI века 

(Soft Skills, «мягкие навыки») 
Соответствие в терминологии 

ФГОС общего образования 
Портрет современного 

выпускника  

Способность решать нестандартные 
задачи в динамично меняющемся мире 

Требование к метапредметным 
результатам освоения основной 
образовательной программы: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 
Коммуникативные УУД 

Соотносит то, что знает, с тем чего еще не 
знает 
Преодолевает трудности 
 

Умение критически мыслить Требования к метапредметным 
результатам: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Планирует свою работу, контролирует 
себя 
Работает с информацией 

Способность находить и критически 
оценивать информацию  

Требования к предметным результатам: 
Математика 
Информатика 
Познавательные УУД 

Принимает, понимает, решает учебную 
задачу 
Сравнивает, анализирует, делает выводы, 
доказывает 

Способность к взаимодействию и 
коммуникации 

Требования к личностным результатам: 
Коммуникативные УУД 

Слушает и работает в диалоге 
Сотрудничает с людьми 



Шахматы формируют у школьников 
ключевые компетенции 

• Обучение шахматной игре – процесс социализации, 
направленный на развитие и укрепление социальных 
связей ребенка. 

• Шахматы способствуют социализации детей с ОВЗ, они 
могут играть на равных со сверстниками и 
превосходить их. 

• Шахматы помогают раскрыть творческий потенциал 
ребенка позволяя ему проявить себя. 

• Шахматы формируют основные универсальные 
учебные действия: познавательные, регулятивные, 
коммуникативные и личностные. 

 



Учебно-методический 
комплекс под редакцией И.В. Глека 

• Начальный курс (5-6 классы) 

• Тактика (7-9 классы) 

• Стратегия (10-11 классы) 

• Методические пособия 

• Электронная форма учебников 
(уникальный интерактивный УМК с 
мультимедийными элементами). 

 



УМК «Шахматы» под ред. И.В. Глека  
(издательство «Дрофа») 

Чернышев Петр Александрович, 
кандидат в мастера спорта 
по шахматам, разработчик 
интерактивного УМК по шахматам 
 
 

Глек Игорь Владимирович, 

международный гроссмейстер, 

заслуженный тренер ФИДЕ, теоретик, 

арбитр, международный организатор 

Викерчук Максим Игоревич, 

кандидат в мастера спорта, 

руководитель сети шахматных 

школ в Москве 

Авторский коллектив 

Виноградов Александр Сергеевич, 

разработчик интерактивного УМК 



     

 

 

Содержание 
 

Введение. Немного истории  

Глава 1. Шахматная доска и шахматное войско 

Глава 2. Ходы фигур и пешек 

Глава 3. Цель шахматной игры 

Глава 4. Необычные ходы шахматных фигур и пешек 

Глава 5. Ничья 

Глава 6. Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур 

Глава 7. Элементарные шахматные приёмы 

Глава 8. Стадии партии 

Глава 9. Мат одинокому королю и разнообразие матовых конструкций 

Глава 10. Игра в турнирах 

 

Шахматы 5-6 класс. Начальный курс 



Шахматы 7-9 класс. Тактика 

Глава 1. Введение в тактическую игру 

1. Угроза  

2. Темп  

3. Промежуточный ход  

4. Форсированная игра  

5. Дебютные катастрофы  

 

Глава 2. Тактические приёмы 

6. Вилка  

7. Связка  

8. Отвлечение 

9. Мат в один ход  

10. Открытое нападение  

11. Рентген  

 

12. Завлечение  

13. Перекрытие  

14. Блокировка  

15. Мат в 2 хода  

16. Завоевание поля  

17. Уничтожение защиты  

18. Освобождение линии действия  

19. Мат в 3 хода  

20. Ограничение подвижности фигуры  

21. Пат (ничья)  

22. Вечный шах (ничья)  

23. Основы эндшпиля  

24. Cочетание тактических ударов  

 

 

Содержание 



Шахматы 10-11 класс. Стратегия 

Содержание 
 
Глава 1. Роль центра и пространства в шахматной партии 
Глава 2. Разменные операции 
Глава 3. Взаимодействие фигур 
Глава 4. План в шахматной партии 
Глава 5. Стратегия на разных стадиях партии 
Глава 6. Использование позиционных преимуществ 
Глава 7. Слон против коня, конь против слона 
Глава 8. Пешечные структуры 
Глава 9. Пешечные окончания 
Глава 10. Ладейные окончания 

 



Теоретический раздел 



Варианты решения задач 



          Тренировочные и тестовые упражнения 



Мотивационные рубрики 



Структура линии УМК по шахматам 
сопровождается интерактивной поддержкой 

+ 

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ С БОЛЬШИМ    
КОЛИЧЕСТВОМ ДИНАМИЧЕСКОГО  
КОНТЕНТА 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ 

• ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• МОБИЛЬНОСТЬ 

 



Интерактивное приложение 



Интерактивное приложение 



Интерактивное приложение 



Дистанционный курс 

В феврале-марте 2018 выйдет в свет дистанционный курс  
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 
 «Преподавание курса «Шахматы» в условиях введения 

ФГОС» 
 

Полетова Марианна Викторовна,  
мастер спорта по шахматам ФИДЕ с 2013 
года, член президиума шахматной 
федерации Тульской области. 

Автор: 



Статьи о шахматах 

• https://letidor.ru/obrazovanie/a456-zachem-rebenku-uchitsya-igrat-v-shahmaty-
17283.shtml 

• https://sport.rambler.ru/chess/37928148-zachem-uchitsya-detskomu-matu/ 

Видео о шахматах 

• https://drofa-ventana.ru/material/shakhmaty-v-shkole-uchebno-metodicheskiy-
kompleks-po-shakhmatam/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=RuC5ZCtqWAI 
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Координатор проекта «Шахматы» Анна Александровна Хлап,  
методист по ЭФУ методического Центра 

управленческих и информационных технологий 
корпорации «Российский учебник»  

+7 495 795 05 35 доб. 1968  
+ 7 963 962 86 61 

 Hlap.AA@rosuchebnik.ru  
 

По вопросам семинаров и консультаций обращаться: 

mailto:Hlap.AA@rosuchebnik.ru
mailto:Hlap.AA@rosuchebnik.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


