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▣ Многие дети погружены в гаджеты, 
шахматный клуб дает возможность 
общаться  друг с другом, находить новых 
друзей.

▣ Развитие и саморазвитие: шахматы 
развивают множество полезных навыков, 
пространственное мышление, фантазию, 
память.

▣ Шахматный клуб может помочь раскрыть 
в себе талант и, возможно, поможет найти 
дело своей жизни.



Цели проекта:
▣ создать и поддерживать детский шахматный клуб на базе 

библиотеки г. Реутов
▣ подготовить и использовать на занятиях материалы, 

посвященные истории шахмат в Москве и мире и 
гроссмейстерам столицы.

Задачи:
▣ проанализировать подходы, формы обучения и найти 

подходящие;
▣ подготовить программу, методики и материалы для 

проведения занятий;
▣ договориться о сотрудничестве с библиотекой;
▣ запустить работу клуба, оптимизировать время 

проведения занятий, возраст и количество человек в 
группах.



Цель проекта – создать и поддерживать детский шахматный 
клуб на базе библиотеки г. Реутов

Занятия в старшей (слева) и младшей группах



Польза осуществляемого проекта

Для учеников:

• увеличение шахматной грамотности

• знакомство с шахматным миром

• возможность открыть в себе талант

• развитие мозга

• полезное занятие досуга

Для библиотеки:

• повышение популярности библиотеки  

• освоение новой для библиотеки формы 

работы

• стимул для специализации библиотеки.

Для его автора: 

• получение новых шахматных знаний 

для себя

• получение педагогического и 

руководительского опыта

• повышение своей значимости в 

обществе

• открытие для себя мира шахмат 

(людей, мест)

• выявление одаренных детей с 

шахматным потенциалом



1. Лекционный подход

Применяется в секциях, на занятиях упор делается на лекции и разбор партий.

Плюсы: охват большого количества теоретической информации

Минусы: отсутствие живой практики, опыта игры, получаемого во время партии

2. Практический подход 

Используется в клубах, маленьких шахматных секциях

Плюсы: при помощи постоянной практики можно дойти до определенного уровня игры 

(примерно 2-ой юношеский разряд), очень эффективный подход для начинающих

Минусы: выше определенного уровня игры перейти очень сложно, малое количество 

теоретических знаний приводит к уменьшению силы шахматной игры.

3. Сочетательный подход 

Применяется чаше всего в шахматных школах, в том числе в школе олимпийского резерва 

№ 54 «Ориента» 

Плюсы: если соблюдать идеальную, индивидуальную для каждого, пропорцию практики и 

теории, то подход будет являться идеальным

Минусы: В большинстве случаев идеальную пропорцию не найти, и подход теряет в 

эффективности

Подходы к обучению игре в шахматы



1. Шахматные клубы

Клубы с открытым доступом для шахматистов любого уровня игры, чаще всего без 

системы обучения, поэтому клубы не имеют особой популярности среди 

шахматистов высокого уровня

2. Шахматные школы

Специализированные учреждения с отбором учащихся, такие школы популярны среди 

шахматистов высокого уровня игры, к таким школам относится Спортивная школа 

олимпийского резерва № 54 «Ориента»  

3. Шахматные секции

Секции при различных гос. учреждениях (Дворцах творчества, библиотеках) там можно 

получить шахматные знания начального уровня

4. Шахматы в школах

Данная методика обучения только начинает вводиться, но уже есть примеры школ 

с шахматами, как обязательным предметом (Школы № 444, № 1748 г. Москвы)

Формы, используемые для обучения игре в шахматы



Все члены клуба по возрасту и уровню игры распределены на две 
группы - младшую и старшую.

Занятия со старшей (слева) и младшей группами



Занятия клуба делятся по подходам и типам. Из подходов можно 
выделить теоретический, практический и сочетательный. В 
теоретическом подходе наибольшее внимание уделено теории, чаще 
всего он используется в старшей. Практический подход включает в 
себя игру друг с другом, турниры и сеансы одновременной игры. 
Сочетательный подход объединяет в себе два предыдущих.  

Сеанс одновременной игры у 
старшей группы (на переднем 
плане родители учеников)



В клубе часть занятий проводится по оригинальным авторским 
методикам: интерактивные занятия с использованием 
видеоматериала (разбор партий параллельно с просмотром фильма, 
посвященного партии/матчу; занятия, посвященные шахматистам.

Занятия у старшей (слева) и младшей группы, посвященные матчу 
за звание чемпиона мира между Борисом Спасским и Боби Фишером



Направления, 

задачи/сроки

Сентябрь 

2019 г

Октябрь 

2019 г.

Ноябрь 

2019 г.

Декабрь

2019 г.

Январь

2020 г.

Март

202о г.

Апрель 

2020 г.

Запуск работы 

клуба

Договор с 

библиотекой, 

привлечение детей

Разделение детей 

на группы по 

уровню

Подготовка и 

проведение 

занятий с 

использованием 

видеофрагментов у 

старшей группы

Разработка 

программы 

занятий

Занятие с 

использованием

фрагментов из 

1-й партии фильма 

«Жертвуя пешкой»

Занятие с 

использованием 

фрагментов из 2-й 

партии фильма 

«Жертвуя пешкой»

Занятие с 

использованием 

фрагмента из 

фильма «Семь 

шагов за горизонт»

Теоретические 

занятия для 

тренировки 

стратегической 

игры у старшей 

группы

2 занятия по теме 

«Шахматный 

дебют».

1 занятие по теме 

«Шахматный 

миттельшпиль»

2 занятие по теме 

«Шахматный 

дебют»

1 занятие по теме 

«Шахматный 

миттельшпиль»

Организация и 

проведение 

турниров

турнир без 

контроля времени 

у  2-й группы

турнир без 

контроля времени 

у 1-й группы

Турнир с

Контролем 

времени у 1-й 

группы

Занятия на тему 

«Азы шахматной 

игры» у младшей 

группы 

1 занятие 3 занятия 4 занятия 3 занятия 3 занятия

Общее количество 

занятий

2 занятия в 

старшей группе и 

2 в младшей 

4 занятия в 

старшей группе и 4 

в младшей

Проведено 4 

занятия в старшей 

группе и 4 в 

младшей

4 занятия в  

старшей группе и 4 

в младшей

3 занятия в

старшей группе и 3 

в младшей 

Занятия в 
instagram

5 исторических 
занятий 
5 теоретических 
занятий



В связи с текущей ситуацией распространения пандемии занятия 
нет возможности вести занятия в помещении библиотеки, но 
клуб не прекратил свою работу. Занятия теперь проводятся
в инстаграм (@erokhov @reutbib4).

Один из видеоуроков
клуба (нужно нажать)



Когда появится возможность, планируются с членами клуба посещения  
мест в Москве, связанных с шахматами, в частности  Центрального 
дом шахматиста.

Музей шахмат 
в Центральном 
доме шахматиста



▣ 1. Журавлёв, Н.И. Шаг за шагом / Н.И. Журавлёв. ‒ М.: 
Русский шахматный дом, 2017. ‒312 с.

▣ 2. Нейштадт, Я.И. По следам дебютных катастроф / Я.И. 
Нейштадт. ‒ М.: Физкультура и спорт, 1979. ‒ 304 с.

▣ 3. Международная шахматная федерация (FIDE). 
[Электронный ресурс] URL: https://www.fide.com/

▣ 4. Жертвуя пешкой. Художественный фильм. Реж. Эдвард 
Цвик. США, 2014. 115 мин. URL: https://vimeo.com/283206272

▣ 5. Семь шагов за горизонт. Научно-популярный фильм. Реж. 
Соболев Феликс. Киевнаучфильм, 1968 (эпизод фильма с 
участием Михаила Таля).
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ARWhEw41chU

▣ 6. Детский шахматный клуб, руководитель Ерохов А. Видео с 
примером занятия у старшей группы. 
URL: https://youtu.be/gZMRE7523Eo5

https://www.fide.com/
https://vimeo.com/283206272
https://www.youtube.com/watch?v=ARWhEw41chU
https://youtu.be/gZMRE7523Eo5


▣ В России сейчас возрастает популярность шахмат, и Москва вновь 
становится одним из основных «шахматных городов» мира. Начинает 
развиваться шахматная инфраструктура для детей: проводится множество 
детских и юношеских турниров, работают секции и клубы.

▣ Создание и работа моего клуба тоже способствует развитию данной 
инфраструктуры. Удачной идеей оказалось размещение клуба в библиотеке, 
поскольку в настоящее время библиотеки Москвы и Подмосковья 
превращаются в центры с большим выбором форм досуга. Подготовлены 
материалы и разработаны оригинальные методики.

▣ На данный момент в клубе состоялось 49 занятий: 
20 ‒ с младшей, 19 ‒ со старшей группой и 10 ‒ в instagram. 
В младшей группе ‒ два с использованием видеоматериалов. 
В старшей группе ‒ три с использованием видеоматериалов, два ‒
посвященных выдающимся гроссмейстерам, 
в Instagram пять посвящённых шахматистам и пять по теории. 
Дети, не умевшие играть в шахматы, научились азам игры; все ребята 
выучили шахматную нотацию (координаты расположения фигур на доске), 
дети из старшей группы сами стали изучать литературу по шахматам.

▣ Все задачи проекта реализованы.


