
Проект  
“Шахматный всеобуч России”  

 

  
A Posse ad Esse 

(от возможного к реальному) 

Реализуется Российской 
шахматной федерацией  



Российская шахматная    федерация 

  
Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная 
некоммерческая организация, объединяющая физические лица и 
шахматные федерации республик, краёв, областей, городов федерального 
значения, автономных областей и автономных округов Российской 
Федерации. Учреждена в 1992 году.  Деятельность РШФ направлена на 
развитие и популяризацию шахмат в России.  
РШФ организовывает международные и всероссийские соревнования и 
поддерживает талантливых российских шахматистов.  
Особое внимание РШФ уделяет обучению школьников шахматной игре, 
проведению всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья», а 
также вопросам подготовки инструктивных материалов для шахматных 
педагогов. 

 



Проект  
«Шахматный всеобуч России» 

 

Описание проблемы: 
В сегодняшней России сформирован социальный запрос на 
введение шахмат в образовательное пространство начальной и 
средней школы. Повсеместно шахматы активно внедряются в 
школы как в форме урока, так и в качестве кружковых занятий.  

При этом наблюдается общая проблема для всех регионов 

России: не хватает преподавателей шахмат и отсутствует 
механизм подготовки учителей начальных классов технологиям 
обучения шахматам. Очные курсы повышения квалификации, на 
которых даются определённые сведения о шахматах, не могут 
охватить  всю массу учителей российских школ.  

Данный проект направлен на частичное решение описываемой 
проблемы. 

 



Дорожная карта 
 проекта «Шахматный всеобуч России» 

 

Цель: дать учителям начальных классов и педагогам дополнительного 
образования свободный доступ к лучшим практикам обучения шахмат 
Задача:  
- выявить лучшие практики; 
- провести широкое обсуждение передового опыта; 
- создать электронные версии передовых методик и передать эти 

методики в школы 
Мероприятия: 
- всероссийский конкурс среди учителей начальных классов и 

педагогов дополнительного образования;  
- всероссийская конференция по проблемам обучения шахматам в 

школах; 
- создание постоянно действующего электронного портала для 

преподавателей шахмат 
Перспектива:  
- организация дистанционных курсов повышения шахматной 

квалификации учителей и педагогов дополнительного образования 
на постоянно действующем портале РШФ «Шахматный всеобуч». 



Конкурс на лучшую организацию   
обучения шахматам в школах 

Цель конкурса: 
 выявление передовых методик обучения шахматам, лучших 

разработок секционных занятий, конспектов уроков, рабочих 
планов, технологических карт; 

 поиск оригинальных приёмов работы с классом и в школьной 
секции;  

 обратить внимание учителей на возможность создания модулей 
«Шахматы» в предметных областях «Физическая культура», 
«Математика», «Информатика»; 

 выявить лучшие школы, в которых работа по обучению шахматам 
ведётся на высоком профессиональном уровне (по результатам 
оценок в системе показателей); 

 определить и поощрить лучших учителей шахмат и педагогов-
организаторов; 

 шире представить тему «Шахматы в школе» в центральной и 
региональной прессе, а также в социальных сетях; 

 бесплатно передать участникам конкурса инструментарий для 
качественной подготовки уроков шахмат на основе 
компьютерных технологий. 

 



Бесплатный инструментарий 
 для участников конкурса 

 

Спецификация ChessOK Aquarium: 
 
Ввод, редактирование и 
комментирование шахматных 
партий и позиций в одном 
режиме.  
Отображение маркеров и стрелок 
на шахматной доске. 
Печать и экспорт партий и 
позиций в Word и PGN. Чтение 
форматов СА, PGN и CBH. 
Совместимость с Windows 
10/8/7/XP 
 



Программа конференции «Шахматный всеобуч в 
школах России», ОК «Дагомыс», 3-6 июня 2018г. 

• 3 июня: все участники после регистрации распределяются на три группы (А, Б, В) 

• 4 июня: 10:00 - 11:45  Пленарное заседание, все группы, концертный зал 

•                12:15 - 13:45  Презентации, все группы, концертный зал 

•                14:00 – 16:00  Обед 

•                16:00 - 18:00  Круглый стол «Урок шахмат в начальной школе», 

•                                       Группа А – ауд. 1,  группа Б - ауд. 2, группа В – ауд. 3 

• 5 июня: 10:00–12:00  Круглый стол «Интернет-технологии для уроков шахмат в начальной школе» 

•                                       Группа А – ауд. 1,  группа Б - ауд. 2, группа В – ауд. 3 

•                12:15–13:45  Круглый стол «Внеурочная деятельность по шахматам» 

•                                       Группа А – ауд. 1,  группа Б - ауд. 2, группа В – ауд. 3 

•                14:00–16:00  Обед  

•                16:00–18:00  Общая дискуссия, концертный зал 

•                           19:00   Подведение итогов конференции, концертный зал 

• 6 июня: отъезд 
 



 
 

Всероссийский турнир «Белая ладья» и 
конференция «Шахматный всеобуч в 

школах России» 
 

Турнир школьных команд «Белая ладья», придуманный 
знаменитым  детским писателем Львом Кассилем,  проводится с 
1969 г.  Он стал настоящей «кузницей шахматных талантов», потому 
что большинство советских и много российских молодых 
гроссмейстеров прошли через школу «Белой ладьи».  
В последние годы с помощью Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия  Тимченко «Белая ладья» приобрела международный 
статус. Например, в 2017 г. помимо команд из 82 субъектов РФ, в 
соревновании приняли участие команды из 17 зарубежных  стран. 
Кроме того, «Белая ладья» является дискуссионной площадкой для  
учителей, педагогов дополнительного образования  и детских 
тренеров. 
Российская шахматная федерация традиционно проводит  
семинары повышения квалификации во время турниров «Белая 
ладья» для руководителей команд. 
Начиная с 2018 года, всероссийская конференция «Шахматный 
всеобуч в школах России» будет проводиться ежегодно во время 
турнира «Белая ладья» с приглашением не только руководителей 
школьных команд, но и наиболее активных учителей и педагогов, 
ведущих обучение шахматам в школах. 
 

 



Портал «Шахматный всеобуч» 
 

• любой учитель или педагог дополнительного образования может прислать свою разработку 
урока для обсуждения, воспользовавшись шахматной программой ChessOK Aquarium; 

• все материалы портала всегда доступны для свободного скачивания. 
На портале будут размещаться: 
• официальные документы; 
• различные учебные материалы;  
• сценарии шахматных праздников;  
• информация о школьных соревнованиях; 
• итоги отечественных и зарубежных конференций. 
В перспективе на портале будет организовано дистанционное обучение в рамках курсов       
повышения квалификации учителей  и педагогов дополнительного образования и 
будет запущена игровая зона для проведения школьных турниров.  

 

Возможности портала: 
 



Ожидаемые результаты проекта  
«Шахматный всеобуч России» 

 

• Учителя российских школ и педагоги дополнительного образования получат 
возможность свободно знакомиться с передовыми технологиями шахматной 
работы в школах, методическими рекомендациями, образцами конспектов 
уроков шахмат и секционных занятий в школьных шахматных кружках, 
примерами рабочих планов, разработок технологических карт уроков шахмат, 
электронными версиями шахматных учебников.  

• Региональным институтам развития образования будет легче готовить 
содержание курсов повышения квалификации для учителей и педагогов 
дополнительного образования. 

• Мероприятия проекта позволят сформировать актив шахматного всеобуча, 
создать реестр опорных школ по шахматной работе в регионах, упрочить 
профессиональные (шахматные) связи между учителями из разных регионов. 

• Функционирование портала «Шахматный всеобуч» существенно улучшит и 
ускорит профильную подготовку учителей и руководителей школьных 
шахматных кружков.  

 
 



Электронная версия учебника РШФ для 
школьников  

 

Это электронная версия пособия Российской шахматной федерации, выполненная 
специально для школ. Материал учебника с учётом требований школьной программы 
разделён на 33 урока. В том числе, есть уроки для повторения и закрепления материала.  
 

Данная версия будет доступна школам после завершения конференции. 
  

 

 



Бюджет проекта  
«Шахматный всеобуч России» 

 

 
Общая стоимость проекта -  2 949 610 руб. 
Софинансирование  Российской шахматной 
федерации – 939 020 руб. 
Запрашиваемая сумма гранта -  2 010 590 руб. 

1
2

3

100% - общая 
стоимость проекта 

32% - 
софинансирование 

РШФ 

68% - запрашиваемая 
сумма гранта 

 



О руководителе проекта 

Автор методических пособий, 
переведённых на  иностранные языки, 
учебных программ для внешкольных 
организаций и детско-юношеских 
спортивных школ по шахматам.  

 

Александр Костьев, род. в 1948 г. в 
Москве, окончил шахматное отделение 
Центрального института физкультуры  
(1970) и Высшую школу тренеров (1985),  
кандидат педагогических наук. 
Государственный тренер Управления 
шахмат и шашек Госкомспорта СССР до 
1991 г. 

Заведующий кафедрой шахмат в 
Российском государственном социальном 
университет, основатель и президент 
Международного школьного шахматного 
союза, секретарь Комиссии по 
образованию Европейского шахматного 
союза.  
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