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Литвиненко Оксана Леонидовна, заместитель директора
МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро разбираться в огромном
объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую
роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. Игра в шахматы обучает игрока думать на перспективу и
использовать необходимые для достижения цели ресурсы максимальным образом.
В рамках реализации Стратегии комплексного развития г. о. Самара на период до 2025 года на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» в 2020 году работала городская проектная инновационная
площадка «Увлекательный мир шахмат и шашек».
Цель проекта – создание посредством обучения играм в шахматы и шашки благоприятных
условий для развития мышления, творческих и спортивных способностей обучающихся, формирование всесторонне и гармонично развитой личности.
Целевая аудитория: воспитанники детских садов, учащиеся начальных классов, педагоги
начальной школы, педагоги дополнительного образования и родители учащихся.
В рамках дистанционного образования обучение детей разного возраста игре в шахматы и
шашки с использованием компьютерных технологий достаточно распространено.
Мы решили реализовать интернет-проекты, в которых обучающиеся могут не только показать свои знания основ игры в шахматы и шашки, но и проявить свои творческие способности в
художественном, литературном творчестве, познакомиться с историей развития шахмат и шашек, с историей увлечения этими играми в своей семье.
Подготовка к реализации интернет-проектов совместно с Центром развития образования
г. о. Самара началась с обучения воспитателей детских садов и учителей школ г. о. Самара основам методики обучения игры в шахматы и шашки детей разного возраста, в том числе и с использованием интернет-технологий.
На сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара созданы страницы «Шахматная страна»
(URL: http://irbis-samara.ru/шахматная-страна/) и «Шашки – верный путь к успеху» (URL:
http://irbis-samara.ru/мероприятия/шашки-верный-путь-к-успеху/), где размещаются обучающие
видеолекции. Педагоги-тренеры еженедельно по согласованному расписанию проводили через
Skype или Zoom онлайн-консультации для педагогов и учащихся – участников проекта.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе ЦДТ «Ирбис» созданы разделы по проекту «Увлекательный мир шашек и шахмат» с целью популяризации шахматного и шашечного образования среди обучающихся, родителей и педагогов, развитию дистанционного образования, повышения квалификации педагогов по указанным направлениям.
Совместно с МБУ ДО «ЦДО «Компас» на сайте СамВики (URL: http://wiki.edc-samara.ru)
при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара реализованы два интернет-проекта.
Интернет-фестиваль «Шахматы и шашки – верный путь к успеху» для воспитанников детских садов.
Цель – привлечение внимания дошкольников и их родителей к игре в шашки и шахматы,
формирование у детей дошкольного возраста основ функциональной грамотности, навыков
применения ИКТ.
Фестиваль проводился среди команд образовательных учреждений любого типа.
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В рамках фестиваля предусматривалась работа с родителями: «Шахматная семья» и «Шашечная семья». Команды создавали творческую литературную работу – очерк на тему истории
своей шахматной и шашечной семьи.
Фестиваль способствовал повышению интереса дошкольников к изучению истории шашек, укреплению связи между поколениями, развитию навыков применения ИКТ, творческих
способностей участников.
Интернет-фестиваль «Чёрно-белые баталии юных чемпионов» для учащихся начальных
классов.
Цель – организация единого открытого информационного шахматного пространства, формирование у обучающихся младшего школьного возраста компетенций человека XXI века, выявление и поддержка одарённых детей.
В рамках интернет-проектов дети обучались основам игры в шахматы и шашки, знакомились с историей игры, разными видами шахматных игр, знаменитыми шахматистами и шашистами, овладевали основами проектной деятельности.
В проектах принимали участие воспитанники 45 детских садов г. о. Самара и учащиеся
12 школ и 4 учреждений дополнительного образования (52 человека).
Результаты реализации интернет-проектов:
 расширение спектра реализации общеобразовательных и общеразвивающих программам шахматного и шашечного образования через систему дистанционного образования;
 личностное, интеллектуальное и социальное развитие детей, развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности;
 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной и шашечной
игры;
 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования);
 создание единого образовательного пространства образовательного учреждения и семьи
по шахматному и шашечному образованию младших школьников и дошкольников.
Интернет-проекты не только способствуют становлению и развитию знаний, умений и навыков игры в шахматы и шашки, но и служат инструментом познавательного развития, оказывают положительное влияние на общее развитие детей.
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