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Информационная карта проекта  

«Шахматная логоритмика» на базе технологии «Шахматная шкатулка» 

Полное название  «Шахматная логоритмика»  на базе технологии Шахматной 

Шкатулки» 

Автор  Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Руководитель  Лопатина Валентина Александровна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка» 

Адрес предприятия 628285,  проезд Первооткрывателей, д.1, г.Урай,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область 

Телефон телефон (34676) 26747 

тел./факс (34676) 26735 

Цель проекта Формирование опорного учебно-методического центра для 

развития шахматного образования во всех МБДОУ 

ХМАО—Югра; элементов ранней  профилактики 

«игромании»; игрового обучения и формирования 

дисциплины мышления дошкольника 

Специализация  Внедрение шахматного всеобуча 

Срок реализации 2018-2021 гг. 

Место проведения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Снежинка» 

География участников  Педагогический коллектив – 32 педагога 

Официальный язык  Русский 

История осуществления  2008-2017гг. – создание и запуск программы по шахматному 

образованию «Учимся играя»; стабильное поступательное 

постепенное развитие программы; формирование 

собственной материальной базы проекта, приобретение 

первых демонстрационных досок.  

2018-2020гг. - формирование технологического комплекса 

«Шахматная Шкатулка» с введением программы 

«Шахматная логоритмика». 

2020-2021гг. – анализ эффективности проекта и его 

корректировка. 

 



Пояснительная записка 

Проект  строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155.  

 Уставом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре реализуется 

дорожная карта по развитию шахматного образования в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19.07.2016 

№1145 №210). Основным содержанием которой является повышение квалификации 

педагогов по шахматному образованию, создание профессиональных педагогических 

сообществ по шахматам, создание методической копилки по шахматному образованию 

для педагогов, собственно на что и направлен проект «Шахматная шкатулка». 

  Мы  не хотим, чтобы ребёнок непременно стал «чемпионом» по шахматам. Мы 

хотим, чтобы перед малышом открылся океан игр на плоскостях. Мы хотим научить его – 

еще совсем малыша – самостоятельно конструировать собственные игры. Для себя.  И 

поэтому данный проект для нас – это обучение детей ("человек играющий" - homoludens - 

по Хейзинга) минимально необходимому – стартовому набору микроигр, с целью 

включения его в мировой поток правил образовательного процесса, с целью включения 

его в великое пространство игры. Введение его в игру, ибо "человек - по Шиллеру - 

только тогда человек, когда играет"!!! 

Данный проект является интегрированным целостным курсом, объединяющим 

музыку, изобразительное искусство, танец, искусство программирования, искусство 

общения на абстрактных языках, искусство молчания, искусство переносить поражения, 

искусство дисциплинированно мыслить. 

Постановка дисциплинированного мышления на фоне формирования таких 

базовых понятий программирования, как «процедура», «объект», «свойство», «событие», 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/fgos-do.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/fgos-do.html
http://iro86.ru/images/nauka/npa/1145.pdf
http://iro86.ru/images/nauka/npa/1145.pdf
http://iro86.ru/images/nauka/npa/1145.pdf


основанная на ознакомлении ребёнка с современным арсеналом глубоких стратегических 

игр на структурированной плоскости в сочетании со всем богатством эмоционального и 

волевого отражения этой области общечеловеческой культуры – вот подлинная цель и 

миссия данного проекта.  

В ходе занятий  дети получат основы шахматных знаний, необходимые им для 

успешного ведения игры, узнают много интересного, причем не в форме наставлений, а в 

форме развивающей и развлекательной  игры. 

        Традиционное обучение игре в шахматы не всегда может заинтересовать детей, 

особенно гиперактивных, важно учитывать физиологические особенности: потребность в 

частой смене деятельности, потребность в движении, возможность самовыражения всеми 

доступными способами. Устойчивый ритм посещений обеспечивает малышу за три года 

овладение азами  шахматной игры, даже если он сам абсолютно не интересуется игрой! 

Два раза в неделю, в одно и то же время на 15-20 минут он погружается в этот прекрасный 

и яростный мир! На него обрушиваются каскады картин лучших мастеров кисти. Он 

погружается в самую прекрасную музыку планеты. Он знакомится с сотнями самых 

разных фигурок на доске. И сам начинает порой ощущать себя сказочной шахматной 

танцующей фигуркой! Ритм! Ему демонстрируют движения пальцев шахматистов. Вот 

как можно нести фигурку. Все двести приемов! И скорость! Скорость и ритм! Ему 

демонстрируют положения рук шахматиста. Главное – видеть доску! Чтобы рука не 

мешала видеть доску! Ему показывают все основные позы шахматиста за столиком. Ритм! 

Занятия не могут и не должны походить одно на другое. Ему показывают микроигры на 

экране монитора и за доской. Это разные микроигры. 

Занятия не повторяются! Главное – ритм! Главное – режим посещений! 

Проект полностью готов к тиражированию в других образовательных организациях 

города и округа.  

Данный проект  разрабатывался авторами по существу около 10 лет. Следует особо 

выделить еще несколько мотиваций для появления данного авторского проекта в 

развёрнутом целостном виде. 

В современном мире наметился и чётко обозначился новый круг проблем, 

вызванных развитием цивилизации. В первую очередь это депрессивные состояния и 

игромании различных этиологий. 

Кроме этого заметно расширился круг ситуаций приводящих личность к резкому 

сужению возможностей общения. Наконец резко увеличились возможности виртуального 

квазиобщения (зависимость) в социальных сетях. 



Проблема борьбы с игроманией является комплексной, сложной и одним из 

важнейших аспектов является поиск превентивной системы мер, не допускающей 

чрезмерного погружения личности в мир современных компьютерных игр. 

Данный проект направлен в первую очередь на профилактику игромании, является 

по существу своеобразной «прививкой» от чрезмерного увлечения играми. 

Предоставление ребёнку практик в лучших играх, выработанных человечеством, 

позволяет рассчитывать на осознанное преодоление им интереса к играм более 

примитивным, играм более простым, а нередко и просто примитивным. 

В то же время саморазвитие в сложнейших современных стратегических играх 

формирует у становящейся личности более глубокий адресный запрос на игры высокого 

уровня, как правило несовместимые с играми низкого уровня, апеллирующими к 

инстинктам и эмоциям, а не к эстетически и этически насыщенным логикам и 

суперлогикам. 

Данный проект позволяет развивать базовые способности детей, что соответствует 

основным положениям Концепции развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года, так как реализуется через использование 

технологии «Шахматная шкатулка» и реализацию разработанной парциальной 

образовательной программы, что говорит о наличии региональной составляющей проекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

Проблема шахматного всеобуча в российской системе образования обозначена еще 

в 30-е годы прошлого столетия и над разрешением вопросов о введении такого всеобуча в 

систему образования работали лучшие специалисты отечественного образования. 

Согласно письму-ответу Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры № 

1666 от 17.04.2017г.  шахматы активно внедряются в 155 дошкольных образовательных 

организациях  округа. 

В то же время вопрос об акцентах пока остается открытым. Автор основного 

учебно-методического комплекса И.Г.Сухин является автором учебника шахмат «для 

самых маленьких», и его учебно-методический комплекс среди других разработок принят 

как приоритетный методическим объединением педагогов города Урай, и в этом акценте 

есть существенная доля коллектива МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

И.Г. Сухин в личном письме к соавтору проекта «Шахматная логоритмика»  

указывает, что профессионалов в стране очень мало, и проблема с развитием форм 

шахматного образования стоит остро. 

Проект «Шахматная логоритмика» уже девять лет реализуемый в МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка»,  как раз показывает направление движения, которое 

разрешает целый ряд затруднений на пути распространения шахматного образования на 

уровне дошкольных образовательных организаций. Главный вывод гласит: шахматный 

всеобуч необходимо перемещать из школ в дошкольные учреждения. Это связано как с 

особенностями адаптации дошкольников в первом классе общеобразовательной школы, 

так и с формированием представлений о возможностях и потребностях организма 

дошкольника. Опыт нашей образовательной организации убедительно показывает, что 

формирование специального обособленного центра игрового образования дошкольников 

способствует успешному приобщению ребенка к такому значимому элементу мировой 

культуры, как стратегические игры на плоскости и в том числе к шахматной культуре. 

Формирование специальных игровых технопарков на уровне детского сада способствует: 

 плавному перемещению ребенка из дошкольного учреждения в первый класс 

общеобразовательной школы, снимает целый ряд напряжений адаптационного 

периода; 

 формирует у ребенка своевременно базу для глубокого дисциплинированного 

мышления. 

Переоценить значение этой работы для системы образования трудно и едва ли возможно.  

Проблема распространения накопленного опыта преподавания шахмат 

дошкольникам на базе МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» ярко высветилась во время 



проведения осеннего (2015-2016 учебного года) конкурса юных шахматистов по сценарию 

предложенному руководством ХМАО-Югры (приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 

06.10.2015г. №1393), когда оказалось, что детские сады нашего города не обладают 

наработанным опытом в деле организации такого рода мероприятий. Наш опыт 

складывается из многолетнего внедрения в жизнь с 2008 по 2014гг. авторской программы 

«Учимся играя» по шахматному образованию дошкольников. В 2014г. программу 

доработали, в результате слияния этих практик родился уникальный проект «Шахматная 

логоритмика» как базовый элемент организации образовательной среды в русле 

внедрения ФГОС ДО. В ходе реализации этого масштабного начинания, осуществляемого 

детским садом исключительно с опорой на собственные ресурсы был осуществлен ряд 

важных мероприятий, а именно: 

 разработана концепция «Шахматной логоритмики»; 

 разработана и внедрена Программа и методический комплекс; 

 разработан информационно-методический комплекс для Интернета позволяющий 

родителям подробно знакомиться с элементами этого сложного учебно-

воспитательного элемента в структуре детского сада; 

 снят целый ряд учебно-информационных видеороликов (на бытовой технике) где 

демонстрируются отдельные элементы организации образовательного процесса и 

методология построения занятий с малышами. 

Но мы пришли к общему убеждению, что всего проделанного явно недостаточно 

для удовлетворения потребностей в распространении наших успешных практик на другие 

дошкольные учреждения города и округа и в первую очередь на родителей.  

В связи с этим встал вопрос о качественном освещении накопленного опыта и 

распространение его по всем образовательным организациям региона.  Только тогда 

доступ к этим наработкам получат и малообеспеченные родители и дети из 

малообеспеченных семей и дошкольные учреждения округа, что позволит поднять 

уровень шахматного образования в округе. 

Таким образом, актуальность проекта «Шахматная логоритмика» заключается в 

разрешении группы остро стоящих вопросов, продиктованных задачами 

сформулированными ядром ФГОС ДО, нормативными документами на внедрение 

шахматного всеобуча в округе,  постоянно растущим спросом родительской 

общественности. Именно это делает наш проект актуальным, важным, остро 

востребованным. Именно такое технологическое решение позволяет снять целый ряд 

негативно влияющих на процесс внедрения шахматного всеобуча факторов.  



Новизна проекта «Шахматная логоритмика» определяется в первую очередь в его 

комплексности, а именно, впервые игра происходит в специально выделенном игровом 

центре дошкольного учреждения,  структурно дополненном игровыми специальными 

местами в каждой группе и комплексом специальных устройств и методик на территории, 

а также дополненная системной работой в Интернет-пространстве. 

Идеи заложенные разработчиками ФГОС ДО,  являются глубоко разработанной 

методологической базой всего проекта «Шахматная логоритмика». Начиная с 

выделения ведущей и основной формы деятельности дошкольника в дошкольной 

образовательной организации  – игры, и указания на то, что ребенок входит в мир знаний 

через «ворота игры». Собственно сам проект «Шахматная логоритмика» - это 

конкретизация идеи «ворот игры»,  так как центр большой игры – это и есть те самые 

широко открытые ворота, через которые ребенок в режиме определенных функционалом 

педагога  компетенций аккуратно, бережно и деликатно вводится в огромный мир игр.  

Практическая значимость проекта заключается в: 

 тиражируемости созданной, апробированной и устойчиво функционирующей 

модели технологического комплекса «Шахматная логоритмика»; 

 в определении функциональных обязанностей и профессионально-педагогических 

компетенциях педагога-игролога. 

Необходимость и достаточность мероприятий для реализации проекта на предлагаемом 

этапе обеспечивается его устойчиво поступательном развитии на протяжении последних 

девяти лет, прозрачности составляющих его компонентов, ясности созданной структуры, 

прогнозируемости его дальнейшего движения в указанном диапазоне условий. 

Цель проекта - Формирование опорного учебно-методического центра для 

развития шахматного образования во всех МБДОУ ХМАО—Югра; элементов ранней  

профилактики «игромании»; игрового обучения и формирования дисциплины мышления 

дошкольника 

Задачи проекта: 

1. Полноформатная апробация и внедрение, широкое распространение опыта 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» по шахматному образованию дошкольников. 

2. Формирование базисного шахматного всеобуча на уровне дошкольного 

образования. 

Средством разрешения этого противоречия, найденным в процессе уже 

девятилетней работы МБДОУ  является созданная, выработанная, налаженная технология 

«Шахматная логоритмика», которая привлекает педагога и на базе специально созданного 

кабинета, соединенного с минитехнопарком,  организует стабильный устойчивый поток. 



 

Этапы и сроки реализации проекта «Шахматная шкатулка» 

 

Срок Содержание деятельности 

2008г. 1. Создание и запуск программы «Учимся играя». 

2. Приобретение первого комплекта инвентаря и пособий, активное 

изучение доступных пособий и материалов в Интернете. 

2009 -2013гг. 1. Стабильное поступательное постепенное развитие программы. 

2. Формирование собственной материальной базы проекта, 

приобретение первых демонстрационных досок. 

2014г. 1. Разработка концепции «Шахматной Шкатулки». 

2014-2017гг. 1. Формирование технологического комплекса «Шахматная 

Шкатулка» с введением программы «Шахматная логоритмика». 

2.  Выделение специальной рекреации, приобретение гигантских 

шахмат, формирование в группах игровых мест с шахматным 

материалом, создание первичной собственной библиотечки. 

3. Формирование представления о технологии на доступных 

Интернет-ресурсах, формирование банка материалов фото и 

видеосопровождения процесса. 

4. Выработка должностного функционала педагога, отработка форм 

взаимодействия игрового центра с воспитателями в группах. 

2018 – 2020гг. 

(до конца года) 

1. Расширение материальной базы проекта за счет приобретения 

шахматной электронной доски DGT (USB-порт, работает через 

компьютер с комплектом фигур); ноутбука и интернет-выхода, 

видеокамеры для создания собственных учебных и методических 

материалов, развитие внешних элементов проекта в здании 

детского сада и на его территории.  

2. Повышение квалификации основных педагогов групп на курсах 

по тематике проекта.  

3. Подключение дублёра педагога  для выращивания собственного 

специалиста на долговременную перспективу. 

2020-2021гг. 1. Начало активного проведения семинароов для специалистов из 

других ДОО для формирования условий успешного 

тиражирования накопленного опыта. 

 



Подробный план реализации проекта в приложении №2. 

Обеспеченность комплексом необходимых условий для реализации проекта 

Кадровые условия проекта обеспечиваются высококвалифицированным 

коллективом, который  сориентирован на развитии этого проекта девять лет назад и все 

эти годы прилагают необходимые усилия для развития и закрепления проекта как одной 

из собственных парциальных программ.  

23% педагога имеют высшую квалификационную категорию, 65% - первую.  

Четыре педагога имеют награды «Почетный работник общего образования РФ», 5 

педагогов (15%) награждены Почетными грамотами Минобразования РФ.  

Для реализации проекта три года назад был приглашен специалист с высшим 

образованием, имеющий собственные разработки, о которых позитивно отзывались ещё в 

1991 году. Автор собственных методик и технологий давно известен в городе Урай и 

округе, о его разработках позитивно отзывались на разных уровнях, в печати и в 

монографиях такие специалисты как доктора наук В.Б.Орлов, С.М.Косенок, В.В.Николин, 

кандидаты наук В.В.Малышкин, В.Н.Грибов, О.Н. Новикова. 

Таким образом мы видим, что  настоящий проект обеспечен собственными 

кадрами, задачи, поставленные проектом, будут выполнены. 

Финансовые условия проекта обеспечиваются собственной финансово-

хозяйственной деятельностью  МБДОУ и привлеченной помощью спонсоров. Сам факт 

устойчивого существования проекта показывает, что в основном это материально 

обеспеченный проект. 

Материально-технические условия проекта обеспечиваются наличием 

собственной материально-технической базой. 

 

Описание минимальной материальной базы для достижения функциональной 

готовности "Шахматной Шкатулки" 

№ Наименование Количество/шт 

1.  Напольная шахматная доска (4 на 4) с комплектом фигур 1 

2.  Демонстрационные магнитные доски 2 

3.  Столики шахматные 6 

4.  Столики детские для настольных игр 3 

5.  Стулья детские 18 

6.  Мониторы для ПК 6 

7.  Шкаф книжный закрывающийся для принадлежностей 1 



8.  Передвижные стеллажи  6 

9.  Системные блоки для ПК 6 

10.  Монитор настенный крупный многофункциональный   1 

11.  Комплекты демонстрационных фигур 3 

12.  Комплекты шахматных фигур 9 

13.  Комплект из различных сказочных фигурок 60 

14.  Часы шахматные 3 

15.  Библиотека шахматных книг 12 

16.  Библиотека шахматных раздаточных материалов 3 

17.  Библиотека шахматных обучающих программ ( «Динозаврики», 

«Шахматные сказки», «Алладин», «Чессмастер», «Сказочные 

шахматы») 

 

18.  Шахматные костюмы 6 

 

Психолого-педагогические условия проекта обеспечиваются реализацией основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка», коллективом специалистов, последовательным продуманным 

сопровождением инновационного процесса в проекте,  основанного на базовых идеях и 

принципах ФГОС ДО,  постоянным контактом с родителями, активным участием в 

проекте педагогов,  администрации МБДОУ, открытостью движения всего проекта для 

заинтересованных лиц и в первую очередь родителей, систематическим освещением 

вопросов в Интернете, материальной базой проекта.  

Психолого-педагогические условия проекта обеспечиваются соблюдением 

принципов и подходов  в организации образовательного процесса, который: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Важным условием для успешной организации работ на первых этапах является 

придание всему комплексу необходимого статуса инновационной площадки, что позволит 

нашим специалистам сконцентрироваться на развитии собственно аппробационной и 

экспериментальной проверочной работы. Ведь имеется ряд сложных организационно-

правовых моментов, которые можно разрешать с учетом придания всей работе статуса 

инновационной площадки. 

Вторым условием является возможность проведения ряда работ с привлечением 

специалистов научного и методического обеспечения достаточно высоких квалификаций, 

например психологическое сопровождение со стороны Института психологии РАН, или 

системно-управленческое сопровождение со стороны Института стратегии развития 

образования РАН. 

Третье условие – возможность содержания специального сайта или странички в 

интернете для широкой общественной экспертизы всех элементов проекта и возможности 

распространения элементов опыта уже получившего положительную оценку 

профессионального сообщества. 



Наконец, необходима система последовательного научно-методического 

сопровождения для предоставления возможности разработчикам и исполнителям 

элементов проекта защищать свои исследования и взгляды в том числе и на уровне 

диссертационных защит, семинаров и научно-практических конференций 

Все материалы проекта «Шахматная шкатулка» в дошкольной образовательной 

организации как опорная структура ФГОС ДО» доступны на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка» в разделе «Шахматная шкатулка»-    

http://ds10uray.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds10uray.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka


Схема управления проектом 

Один раз в год разработчики отчитываются о проделанной работе и 

промежуточных результатах реализации проекта. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ- 

содействие в создании 

условий для воспитания, 

развития, формирования 

здоровья детей 

   

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ- 

вопросы 

образовательного 

процесса, повышение 

квалификации, 

социальной защиты 

педагогов 

     

  

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

МБДОУ- 

управление работой 

администрации и 

организации в целом 

  

     

Зам. зав. по ВМР- 

организация 

образовательного 

процесса в рамках 

проекта 

   

Разработчик и 

исполнитель проекта- 

ведение и мониторинг 

основного процесса 

     

Взаимодействие с детьми 

и их родителями 
   

Взаимодействие с 

заинтересованными 

организациями 

     

1. Занятия. 

2. Организация 

праздников. 

3. Организация видео- и 

фотосъемок. 

4. Организация 

 

1. Консультации и 

беседы по 

информированию 

родителей. 

2. Ведение сайта 

 

1. Формирование новых 

форм воздействия на 

игрологическое 

развитие мышления 

детей. 

2. Обеспечение процедур 



пространств игры. 

5. Игрологическое 

сопровождение. 

способствующих 

постановке 

дисциплины 

мышления 

воспитанников 

 

Степень вовлеченности различных категорий участников  к реализации проекта: 

1. В центральный блок занятий проекта вовлечены 50% воспитанников детского сада, 

а в периферийный блок занятий вовлечены 90% воспитанников детского сада. В 

ряд элементов проекта (пассивно и активно) вовлечены 100%  воспитанников 

детского сада.  

2. По программе просвещения родителей в информационно просветительскую 

деятельность в проекте в качестве слушателей вовлечены 80% родителей.  

3. Интернет-аудитория проекта – более 50000 читателей за три года. 

4. В проект вовлечены методическое объединение преподавателей шахмат города. 

5. В проекте приняли участие предприятия города (КС «Экпа», ООО «Водоканал», 

ТПП  «Урайнефтегаз»). 

6. К консультативному участию в проекте привлечен И.Г.Сухин, замечания и оценки 

которого тщательно учитываются при ведении проекта. 

7. Органы исполнительной власти  города и округа активно сопровождают данный 

проект и оказывают ему необходимое содействие. 

8. 100%  педагогов МБДОУ так или иначе вовлечены в данный проект.  

Результативность, эффективность реализации проекта выражается в: 

 успехах детей-участников проекта на мероприятиях различного уровня (городских 

и окружных); 

 удовлетворенности родителей результатами достигаемыми детьми; 

 достигнутом уровне вовлеченности детей и расширении их кругозора; 

 эмоционально радостном восприятии детьми элементов проекта. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации 

проекта: 

 отчетность 1 раз в год; 

 программное и экспертное сопровождение; 

 фото и видео сопровождение; 

 занятия в режиме открытого доступа родителей и специалистов; 

 интернет-информирование http://ds10uray.ru/shakhmatnoye-obrazovaniye 

http://ds10uray.ru/shakhmatnoye-obrazovaniye


Обоснование устойчивости результатов проекта  после окончания его  

реализации, включая механизмы его  ресурсного обеспечения.  

Изначально данный  проект и формировался  как нацеленный на формирование 

устойчивого элемента МБДОУ – игрологического технопарка нацеленного на развитие 

культуры игрового мышления дошкольника. Поскольку игра является одной из основных 

развивающих ребенка форм его движения и самодвижения, то уже сам факт выделения 

особого элемента образовательной среды делающего эту форму приоритетной является 

достаточно обоснованным и нацеленным на постоянное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты от реализации проекта 

 Практическая ценность ожидаемых результатов реализации программы заключается в: 

 формирование осознанного отношения родителей к постановке дисциплины 

мышления у детей раннего возраста, с помощью развития базисного понятийного 

аппарата программирования на основе изучения класса интеллектуальных игр на 

структурированных плоскостях; 

 содействие успешной адаптации выпускников ДОО к условиям 

общеобразовательного учреждения; 

 развитие способностей к формированию устойчивых умений поддержания 

игрового контакта со сверстниками; 

 совершенствование теоретической и практической подготовки, профессиональных 

и личностных качеств педагогов ДОО; 

 формирование активного отношения к разнообразным играм: ролевым, 

творческим, развивающим, формирующим; 

 формирование комплекса минитехнопарка и материальной основы «Шахматной 

логоритмики», подготовленного для рекомендации всем дошкольным 

образовательным организациям в ХМАО-Югра. 

Заключение 

Синтез программирования на компьютере, шахматной культуры и музыки в 

сочетании с творчеством в областях изобразительного искусства, искусства танца, 

искусства песни, искусства строгого движения в общественно заданных формах, в том 

числе и искусства молчания – способствуют успешной адаптации дошкольника к 

современному сложно организованному социуму, формирует у него творческие навыки и 

развивает его творческие способности. Особо подчеркнем: почти ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

данного «проекта» уже так или иначе реализованы в Интернете и сейчас мы интенсивно 

работаем над учебным пособием для всех трех лет обучения, подробным календарным 

планом.   

Только формирование выделенного Центра Большой Игры как в округе в целом, 

так и в каждом детском саду округа позволяет на качественно новом уровне ставить 

задачи развитие идей шахматного всеобщего обучения, как основного элемента 

современной системы постановки дисциплины мышления, формирования у 

подрастающего поколения способности оперировать в уме абстракциями высокого уровня 

на минимально необходимом и достаточном материале. 

 



Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику 

Мы полагаем, что широкое освещение нашего опыта будет содействовать 

принятию группой МБДОУ округа решений о формировании подобных «Шахматных 

Шкатулок» на собственной базе. В дальнейшем, аккумулируя  их опыт, можно будет 

говорить о формировании системы опорных площадок в округе, которые, как мы 

полагаем, сформируют за несколько лет базу для последовательного введения элементов 

шахматного всеобуча в системе образования ХМАО-Югры. При этом мы в связи с 

интернет-сопровождением надеемся на широкое участие в развитии данного проекта со 

стороны всего профессионального сообщества России. 
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Приложение №1 

к проекту «Шахматная шкатулка»  

Общая структура технологии «Шахматная Шкатулка» 

В МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» реализована полноформатная модель 

технологии «Шахматная Шкатулка». Она включает в  себя три структурных блока: 

1. Центральный кабинет «Шахматная шкатулка». 

2. Специально оборудованное место для игр в шахматы в каждой возрастной группе. 

3. Шахматная площадка на территории детского сада. 

Таким образом, все 100%  дошкольников детского сада охвачены процессом 

формирования представлений о Большой Игре. Из трехсот воспитанников половина 

посещает занятия центральном кабинете. Активные носители игры переносят свои 

активности в игровую  группы и дети даже не посещающие занятия в центральном 

кабинете активно приобщаются к представлениям о шахматах. Более того, во время 

прогулок все группы так или иначе посещают шахматную площадку и имеют 

возможность хоть немного поиграть на большой шахматной доске нарисованной на 

тротуаре. Среди воспитанников нет детей, не имеющих хотя бы самого общего 

представления о шахматах.  

Сказанное дополняется ещё рядом моментов. В первую очередь укажем на 

периодически проводимые демонстрации шахматных мультфильмов для детсадовских 

групп в полном составе. В коридорах и на лестничных клетках в момент перевода 

учебных групп ведущим включаются «шахматные» комментарии, которые детьми охотно 

усваиваются и подхватываются. Так по коридору мы идём «как ладья – прямо», а по 

лестнице движемся «как слон – по диагонали». Для родителей проводятся дни открытых 

дверей, для малышей группы «Кроха» - еще только адаптирующихся к детскому саду 

центральный кабинет доступен для кратковременных ознакомительных посещений. 

Наконец весь этот комплекс дополняется активной позицией «Шахматной Шкатулки» в 

Интернете. 

Конкретные ожидаемые результаты проекта 

№ Содержание 

деятельности 

Название видеоматериала Продолжи

тельность 



1.  Создание 4-х 

видеороликов 

обучающих 

шахматных сказок 

высокого качества 

«Лисичка-обжора» 5 минут 

«Игра Маша и Глаша» 5 минут 

«Сказка ЗЕБР И ТИГР» 12 минут 

«Сказки от Лукойла»  

«Машенька, Охотник и Медведь» 3 минуты 

«Охота на Мамонта» 2 минуты 

«Поймай Коня» 1 минут 

2. Создание пилотных 

версий обучающих 

шахматных программ 

«Мат ферзем» 2 минуты 

«Мат ладьёй» 2 минуты 

«Мат двумя слонами» 2 минуты 

«Схемы развития в дебюте за белых– 4 схемы» 2 минуты 

«Схемы развития в дебюте за черных – 4 схемы» 2 минуты 

«Игра с часами – правила» 2 минуты 

«Игра в шахматы – общие требования к 

играющему» 

3 минуты 

«Тезаурус тренера» для родителей 2 минуты  

«Принципы обучения» – видеоролик для 

родителей 

5 минут 

3. Создание 

электронной версии 

методического 

пакета «Шахматная 

Шкатулка» 

«Материальная база» 3 минуты 

«Расположения столов и стульев» – 7 схем 3 минуты 

«Библиотеки – обзор книг,  программ, интернет-

пакетов» 

3 минуты 

«Шахматы и живопись» 5 минут 

«Шахматы и скульптура» 5 минут 

«Шахматы и музыка» 5 минут 

«Шахматы и кино» 5 минут 

«Шахматы и информационное пространство» 5 минут 

«Общее понятие игры» – видеоролик для 

педагогов дополнительного образования и 

родителей 

5 минут 

«Структура занятия – 5 схем» 3 минуты 

4. Создание пакета из «Ход Ладьи» 1 минута 



двенадцати 

обучающих роликов: 

Живые Шахматы,  в 

которых показаны 

реальные обучающие 

занятия с 

дошкольниками 

МБДОУ «Детский 

сад №10 «Снежинка» 

«Ход Слона» 1 минута 

«Ход Конем» 1 минута 

«Ход Пешки» 1 минута 

«Ход Ферзем» 1 минута 

«Ход Королем» 1 минута 

«Рокировка» 1 минута 

«Превращение пешки» 1 минута 

«Схема Пешка-Конь - Слон-рокировка» 1 минута 

«Схема Двойное Фианкетто» 1 минута 

«Игра в большие шахматы» 2 минуты 

«Шахматные танцы» 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

к проекту «Шахматная шкатулка»  

Подробное описание этапов реализации проекта «Шахматная логоритмика» на базе технологии «Шашматная шкатулка» 

Этапы реализации 

проекта 

Содержание Сроки 

реализации 

Результат   

Первый этап: - 

формирующий 

(с 2008 года)    

Методологический обзор обучающих детских компьютерных шахматных 

программ; 

2008-2010гг. 

 

Аналитическая 

справка 

Усиление материальной базы инновационной площадки по развитию 

шахматного дошкольного образования на базе МБДОУ методические 

рекомендации педагогам дополнительного образования реализующим элементы 

данного комплекса; 

2010-2012гг. 

 

Методические 

рекомендации 

(буклет) 

 

Программа подготовки дошкольников на базе минитехнопарка «Шахматная 

Логоритмика». 

2012-2014гг. Программа 

Подготовка и опубликование завершенных элементов учебно-методического 

комплекса для МБДОУ округа по теме «Шахматная Логоритмика на базе 

технологии Шахматная Шкатулка»;  

2014-2016гг. 

 

Методическое   

пособие 

 

Проведение городских мероприятий по формирующейся инновационной 

площадке:  

2014-2017гг. Методическое   

пособие 

Семинар для работников МБДОУ города Урая работающих над шахматным 

образованием дошкольников;  

Май  2015гг. Материалы семинара 

 

Семинар для родителей желающих самостоятельно обучать детей шахматам;  Февраль  2016г. Аналитическая 



 
 

справка 

Организация курсов повышения квалификации для педагогов на курсы 

специализации по данной теме;  

Апрель 2017г. 

 

Свидетельства 

 

Интернет-сопровождение – формирование самостоятельного ресурса 

инновационной площадки, с целью привлечения профессионального сообщества 

из других регионов и общественной экспертизы проводимой работы. 

2016-2017гг. Электронная  база 

данных 

Второй этап: 

обобщающий  

(2018/2020 учебный 

год). 

Запуск Системы Шкатулок в городе Урай (развитие опыта); 

 

Сентябрь – 

декабрь 2018г. 

Позиционирование 

опыта работы 

Запуск двух - трех Шахматных Шкатулок в других образовательных 

организациях города;   

Январь - май 

2019г. 

Методическое 

пособие 

Запуск принт-линии по изготовлению раздаточного материала и специальных 

средств обучения (цилиндрических демонстрационных комплектов, комплектов 

магнитных фигур для демонстрационных досок и т.п.;   

Июнь - октябрь 

2019г. 

 

Демонстрационный 

материал 

 Выпуск методических разработок: учебное пособие для 2 года обучения; 

аналитический обзор шахматных образовательных практик; аналитический 

обзор шахматной литературы;  

Сентябрь-

декабрь 2019г. 

 

Методическое 

пособие 

Проведение городских мероприятий:  

 конкурс шахматного рисунка;  

 конкурс шахматной скульптуры;  

 конкурс шахматного городка на площадке МБДОУ;  

 городской тест-турнир по малым шахматным играм;  

 проведение городских соревнований дошкольников по малым 

шахматным играм. 

Сентябрь  2019г. 

Май 2020г. 

 

 

 

Выявление  

одаренных детей 

 

 

 



 
 

 

 

Городские курсы для педагогов реализующих шахматные образовательные 

программы;  

Декабрь 2019г. 

 

Повышение 

квалификации 

Проведение городской итоговой конференции по Системе Шахматная 

логоритмика в МБДОУ г.Урая по теме: «Шахматная логоритмика как опорный 

элемент внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях 

города»).  

Сентябрь 2020г. 

 

Материалы 

конференции 

 

Городской семинар по проблемам шахматного образования дошкольников;  Апрель 2020г. Аналитическая 

справка 

Третий этап: 

Аналитический 

(2020/2021 учебный 

год). 

Запуск группы «Шахматных Шкатулок» в округе (распространение опыта). 

 

Апрель 2021г. Позиционирование 

опыта работы 

Выпуск учебного пособия для третьего года обучения. Март 2021г. 

 

Методическое 

пособие 

Выпуск учебных видеороликов в дополнение к системе методических 

материалов. 

Организация оценки эффективности проекта на уровне информационной  сети, а 

также экспертизу и корректировку итоговых продуктов. 

сентябрь 2020г.-

май 2021г. 

Аналитический 

отчет по итогам 

проекта 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

к проекту «Шахматная шкатулка» 

Технологическая карта проведения занятия по шахматам (на примере). 

 Ребёнок не может и не хочет долго концентрироваться на одном-единственном занятии. Пятнадцать минут – это громадный срок! 

Это – фантастически много! За это время ребенок способен сменить до десятка разнообразных занятий. Занятий различных по качеству, по 

прилагаемым усилиям и по эмоциональной насыщенности. 

Рассмотрим примерную структуру одного занятия в «Шахматной шкатулке».  

Блок, 

продолжите

льность 

Содержание деятельности, продолжительность Методы, формы, приемы, 

возможные виды деятельности 

Результат 

Первый блок 

8 минут 

1. Видеоурок «Ладья» в «Динозавриках» - 2 минуты – 

максимум; 

2. Видеоряд «Малыш играет сам с собой дома вечером 

один»  эпизод из художественного кинофильма 

«Жертвуя пешкой» - 1 минута максимум; 

3. Видеоряд – игра гроссмейстера блиц (фрагмент блиц-

партии Билла Гейтса против чемпиона мира Магнуса 

Карлсена) – 2 минуты – максимум; 

4. Видеоряд – шахматные картины Галины Сатониной – 

30 секунд максимум; 

5. Видеоряд – шахматные костюмы у детей (подборка 

фото из интернета) – 30 секунд; 

6. Шахматный балет-сказка группы «Ботафого» (Венгрия) 

– фрагмент 2-3 минуты 

Приемы активизации 

самостоятельного мышления детей: 

1. Фантазирование. 

2. Моделирование.  

3. Решение проблемной ситуации. 

4. Импровизация.  

5. Наглядный показ образца, 

способа действия. 

6. Беседа, рассказ воспитателя, 

объяснение с наглядной 

демонстрацией объектов. 

7. Наблюдение. 

8. Обсуждение. Разучивание.  

9. Дидактические игры. 

10. Чтение художественных 

произведений. Демонстрация 

Осознанные, 

усвоенные понятия, 

сформированные 

представления, 

закономерности, 

умения, навыки  

и т. д. 

Овладение способами 

познавательной 

деятельности. 

Способность 

самостоятельно 

действовать, решать 

интеллектуальные 

задачи, адекватные 

возрасту. 
Второй блок 

7-8 минут 

1. Игра за столиками фигурками (самостоятельно или с 

партнерами) – 2-3 минуты; 



 
 

2. Игра с шахматными часами (парами) – 1 минута; 

3. Игра «новым предметом» - глобус, телескоп, 

микроскоп, кубик рубика – 1 минута; 

4. Активные упражнения у демонстрационной магнитной 

доски – 1 минута; 

5. Активные упражнения на гигантской доске на полу; 

6. Расстановка больших фигур – 1-2 минуты; 

7. Движение больших фигур – 1-2 минуты; 

8. Изображение движения определенных фигур – 1-2 

минуты; 

9. Танцы и «догонялки – 1-2 минуты 

фильма. 

11. Заочная экскурсия. 

12. Игра. 

Любознательность и 

активность 

Третий блок 

6-8 минут 

1. Микро Сказка – Микро Игра на демонстрационной 

доске – 1-2 минуты; 

2. Выступление у демонстрационной доски или столика 

(Зачет) – по 1 минуте на ребенка. Выступивший 

убывает в минитехнопарк; 

3. Самостоятельная игра в минитехнопарке на 

компьютере – 3-4 минуты, при этом дети перемещаются 

от машины к машине, меняются, играют парами и трио. 

Таким образом,  основа учебного процесса – микродеятельность. По существу мы проводим ребенка через цепочку микросказок, 

микрособытий воздействуя на его чувства и ощущения цвета, звука, ритма, темпа, эмоциональной окрашенности, приправленную добрым 

мягким юмором, неожиданностью ярких образов, их доступностью и возвышенностью.  Лейтмотив любого действия: «красота спасет нас». 

Мы учим ребенка красиво двигаться, красиво ходить, красиво говорить, красиво молчать, красиво совершать правильные действия. Ребенок 

вместе с нами то приближается к шахматной доске, то отдаляется от неё, то вновь приближается к ней, входит в неё, становится сам живой 

играющей на доске фигуркой. Он видит, как красиво играют другие люди на планете Земля. И он приобщается к этой бесконечно 

разнообразной великой разноцветной сложноустроенной реальности. В этом идейно-событийном ряду он встречает много переплетений 

сказочных сюжетов и реальных включений. Перед ним развёртываются грандиозные картины самых разнообразных событий и они 

наполняют его душу светом прекрасного, удивительного, неповторимого мира. Мира его собственных Игр. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


