Резолюция всероссийской конференции
«Шахматный всеобуч в школах России»
г. Сочи, ОК «Дагомыс», 3-6 июня 2018 г.
В период с 1 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г. проведен всероссийский конкурс
среди учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования на лучшую
разработку учебно-методических материалов по шахматам для начальной школы.

Конкурс проведен в рамках проекта «Шахматный всеобуч России», организованном
Российской шахматной федерацией при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов и организационной поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В конкурсе приняли участие 965 учителей и педагогов из всех регионов России,
представлены крупные города, села, деревни, хутора и станицы.
По итогам конкурса отобраны 226 наиболее интересных работ, 20 разработок
объявлены лауреатами конкурса. Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко
наградил победителей ноутбуками, а все авторы были приглашены на всероссийскую
конференцию «Шахматный всеобуч в школах России» (г. Сочи, ОК «Дагомыс», 3-6 июня
2018 г.).
Кроме того, на конференцию были приглашены руководители региональных
шахматных федераций и руководители школьных команд, участвующих во всероссийском
турнире «Белая ладья». Всего в конференции участвовало ... чел.
Цель конференции заключалась в том, чтобы дать возможность учителям начальных
классов и педагогам дополнительного образования ознакомиться с лучшими практиками
обучения основам шахмат учеников начальной школы и провести широкое обсуждение
передового опыта.
Кроме того, в задачу конференции ставилось формирование учительского актива
шахматного всеобуча и выявление опорных школ, в которых успешно проводятся уроки
шахмат и внеурочная деятельность по шахматам.
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констатировали, что приоритет отечественной шахматной школы в обучении шахматам в
школе не вызывает сомнений ни у кого в мире. Во многом успехи российских (советских)
шахматистов основаны на выявлении юных талантов именно из мероприятий «шахматного
всеобуча».
Уже давно в России во многих регионах шахматы введены в школьную программу. В
Псковскую область, Забайкалье, Краснодарский край, Новосибирскую область, Алтайский
край.
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Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко направлены комплекты шахмат,
часов, учебников для школ. В Курганской. Калужской, Брянской областях, в Республике
Саха-Якутия. Удмуртии проходят семинары по шахматному всеобучу, в городе Сатка
Челябинской области и на всей территории Ростовской области уже много лет шахматы
введены в школьную программу. Издательства «Духовное возрождение», «Поляндрия»,
«Просвещение», «Русский шахматный дом» выпускают массовым тиражом учебнометодические комплексы по шахматам.
Но мир меняется очень быстро. Вероятно, что уже через десять лет исчезнут простые
технические профессии, людей заменят роботы. Наступает век цифровых технологий и
подрастающее поколение должно быть подготовлено к такому переходу, невозможному без
изменений в образовательных методах. Эти методы должны включать выработку умения
критически мыслить, умения общаться и находить компромиссы. Всему этому можно
научить, погружая детей в шахматную игру, которая способствует развитию креативных
качеств личности, умению принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях,
систематизирует логические процессы, улучшает память и усиливает внимание.
Именно для этих целей надо рассматривать организацию шахматного всеобуча в
начальных классах общеобразовательных школ и в тоже время необходимо учитывать
спортивную составляющую игры в шахматы.
Вышеназванных целей можно достичь при сочетании двух непременных условий:
- наличия добротной учебно-методической базы (учебники, пособия, организационнометодические рекомендации);
- создания системы подготовки учителей, способных вести уроки (занятия) шахмат.
Если первое условие практически выполняется - издается много методической
литературы разного уровня, то второе условие - массовое обучение учителей, - трудно
выполнимо, так как невозможно охватить всю массу учителей начальных классов курсами
повышения квалификации.
В результате широкого обсуждения и активного обмена мнениями участники
конференции предложили создать «дорожную карту» шахматного всеобуча России и
приняли решение обратиться со следующими предложениями:
к Министерству просвещения Российской Федерации:
- провести в течение 2019/2020 учебного года всероссийский смотр-конкурс
состояния шахматной работы в российских школах (совместно с Российской шахматной
федерацией и Московским педагогическим государственным университетом), - итоги
смотра-конкурса включить в систему рейтингов школ;
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- участвовать совместно с Российской шахматной федерацией в проведении
ежегодной конференции

нре олемам школьных шахмат во время всероссийского турнира

«Белая ладья»:
- созт-^тг з
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м Совете при Министерстве просвещения РФ группу экспертов

по шахматному образованию:
к Российской шахматной федерации:
-се здать общественную комиссию «Шахматы в школе» при Российской шахматной
; едерации, в основном, из числа наиболее активных учителей и педагогов дополнительного
образования, ведущих урочные и внеурочные занятия по шахматам в школах, а также из
представителей региональных шахматных федераций;
- поручить комиссии «Шахматы в школе» подготовить предложения по организации
экспериментального командного турнира для начальных классов;
- создать информационный ресурс на базе раздела «Шахматный всеобуч» сайта
РШФ, разработав систему взаимодействия с региональными шахматными федерациями;
- проводить ежегодные конференции по проблемам школьных шахмат во время
всероссийского турнира «Белая ладья»;
к Московскому педагогическому государственному университету:
-

создать

методическое

объединение

факультетов

начального

образования

педагогических вузов России по проблемам шахматного всеобуча в начальной школе;
- разработать

на базе

методического

объединения

систему

онлайн-курсов

повышения квалификации по шахматам для учителей начальных классов;
- ввести с 1 сентября 2019 г. в учебный план МПГУ дисциплину «Технология
обучения

шахматам

в начальной

школе» для студентов

факультетов

начального

образования с последующим распространением опыта МПГУ на другие педагогические
вузы России.

Резолюция принята единогласно 5 июня 2018 г.
Резолюция направлена Министру просвещения Российской Федерации О.Ю.
Васильевой, Президенту Российской шахматной федерации А.В. Филатову, Ректору
Московского педагогического государственного университета А.В. Лубкову.
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