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цель и задачи проекта 

Цель проекта 
Создание комплекта «Шахматное королевство», включающий: 

набор плоскостных шахматных фигур, игровую поверхность для оформления 

кабинета по обучению детей младшего школьного возраста игре в шахматы, 

элементы оформления (баннеры) и театральные костюмы на шахматную 

тематику. 

 

Задачи проекта 

1. Разработать концепцию комплекта. 

2. Сформировать необходимую материально -техническую базу  для 

реализации  проекта и  непосредственно изготовления набора . 

3. Привлечь к работе над проектом  группу учеников (5-6 человек), 

состоящих на внутришкольном учете, а также из многодетных и  

малообеспеченных семей. 

4. Создать комплект «Шахматное королевство», который будет 

использоваться  как оформление кабинета для занятий шахматами, для 

непосредственного использования во время занятий, а также для проведения 

городских турниров «Шахматного всеобуча». 

 
 

 Целевая группа проекта 

-обучающиеся 1-4 классов; 

-родители учеников школы; 

-педагоги, прошедшие обучение на курсах «Шахматного всеобуча»; 

-обучающиеся начального звена школ города. 

 
социальные  партнеры проекта: 

 
 Администрация МБОУ «СОШ №106». 

 Президентский Совет  МБОУ «СОШ №106»,   

 Общешкольный родительский комитет; 

 Маг. Строительных материалов «Лидер»; 

 Центр полиграфии «Копи –принт»; 

 ИП О.М.Билич. 

 

Во время реализации проекта планируется проведение  мероприятий, 

организованных  школьным подростковым отрядом  с  привлечением членов 

Совета школы, представителей родительского комитета школы. 
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сроки и этапы реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия 

 

сроки 

1 этап           – «Разработка идеи проекта»   

1 Формирование 

инициативной группы из 

числа учеников, 

родителей, педагогов 

Изучение общественного мнения 

по проблеме среди родителей и 

школьников. Определение 

актуальной социальной проблемы 

и ее описание. 

06.04-07.04 

2 Проведение 

социологических 

исследований 

Анкетирование по теме 

исследования. Подготовка 

общественного мнения (родители, 

члены Совета школы). 

08.04-10.04 

3 Собрание актива 

обучающихся, 

родителей, горожан  из 

числа добровольцев 

Информирование о начале работы 

над проектом, создание рабочих 

групп. Проведение встреч с 

представителями школы, 

учителями, заинтересованными в 

реализации  идеи проекта. 

3 неделя 

апреля 

4 Определение целей и 

задач работы над 

выбранной  социальной 

проблемой  

Определение  целевой аудитории 

проекта. Ознакомление с 

нормативно – правовыми 

документами, изучение в 

Интернете имеющегося опыта 

работы    по тематике проекта. 

до 22 .04 

5 Разработка системы 

оценки  

Определение ожидаемых 

результатов. 

до 22.04 

        Составление плана работы: 

6 Составление рабочего 

графика проекта 

Определение сроков работ по 

каждому этапу и направлению и 

распределение работ по рабочим  

группам. 

24-25.04  

7 Распределение 

обязанностей внутри  

рабочей группы   

Обучение членов рабочей группы 

и разъяснение обязанностей. 

26-29.04 

8 Определение перечня 

ресурсов и источников 

их получения 

Составление бюджета проекта. 

Предварительный поиск 

источников получения 

необходимых ресурсов. 

30.04-06.05 

9 Поиск партнеров 

проекта 

Составление аннотации проекта 

для предоставления 

администрации школы. 

Проведение переговоров о 

сотрудничестве с  ЧП Билич О.М..  

в течение 2 

недели мая  
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2 этап – «Реализация проекта» 

 

            Проведение плановых мероприятий: 

10 Проведение 

мероприятий по сбору 

макулатуры 

Определение  даты и места приема 

макулатуры с социальным 

партнером. Организация сбора 

макулатуры,  погрузка 

макулатуры. 

06.05-14.05 

29.09.-

02.10 

 Получение необходимых 

ресурсов. 

Получение средств за  собранную 

макулатуру. 

 Приобретение расходных 

материалов для выполнения 

проекта. 

Май, 

октябрь 

11 Выполнение   шаблонов  Изготовление  шаблонов будущих 

изделий, соответствующих эскизу. 

1 неделя 

июня 

12 Изготовление комплекта 

«Шахматное 

королевство» 

Раскрой фанеры. Выпиливание, 

обработка, шлифовка, покраска 

моделей шахматных фигур в 

необходимом количестве. 

Разметка большого шахматного 

поля для плоскостной модели. 

Покраска. Нанесение  шрифтовой 

разметки на поле. 

25-26 июня 

13 Изготовление комплекта 

театральных костюмов 

Разработка концепции комплекта 

костюмов на шахматную тематику 

Раскрой ткани.Пошив костюмов, 

элементов костюмов (аксессуаров) 

сентябрь -

февраль 

14 Изготовление баннеров Разработка эскизов баннеров 

Согласование эскизов со 

специалистами «Копи –принт» 

ноябрь 

15 Создание группы 

волонтеров для 

проведения городского 

турнира 

сбор группы волонтеров для 

проведения турнира 

распределение по группам 

 

январь-

февраль 

16 Разработка сценария 

открытия городского 

турнира «Шахматный 

всеобуч» 

Разработка сценария 

театрализованного открытия 

турнира 

январь-

февраль 

17 Контроль и оценка 

выполнения плановых 

мероприятий и дел 

Корректировка сроков выполнения 

работ, оценка выполненных работ.  
февраль 

18 Презентация  конечного 

результата проекта 

Проведение анонса завершения  

проекта.  Презентация  набора 

учителям.   

27 февраль 

19 Информирование 

школьников, родителей о 

результатах  проекта 

Информация в школьных СМИ о 

завершении основного этапа 

проекта. 

27 февраль  
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объемы и источники финансирования проекта 

Для организации и проведения мероприятий акции  часть  материалов  

(расходные материалы: на 100% (4.000 рублей) закуплены на средства, 

заработанные нами самостоятельно  от собранной  макулатуры. Еще 5.000 

рублей мы получили в качестве приза за победу в городском конкурсе 

социально –экономических проектов в сентябре 2017 года. 

 Остальная часть (столярное оборудование, множительная техника, 

цветной принтер, ноутбук, швейные машины, утюг) предоставлена 

социальным партнером  проекта – администрацией МБОУ «СОШ №106» по 

предварительной договоренности на взаимовыгодных условиях (взамен мы  

после  работы оставались на  час, чтобы  отремонтировать и  перетянуть  

новым материалом кушетки в количестве 8 штук).  Это позволило нам 

получить значительный  экономический эффект. 
 

ожидаемые  результаты по итогам реализации 

проекта  

1. Возможность с пользой  и творчески использовать реализовать идею 

проекта. 

2. Увеличение количества детей, обучающихся шахматам и систематически 

играющих в шахматы в качестве формы организации полезного досуга. 
3. Популяризация игры в шахматы для всех  учеников  1-4 классов. 

4. Организация социально  значимой общественной деятельности 

школьников и организация занятости подростков  во время летних 

каникул. Создание рабочих мест для  детей из малообеспеченных 

семей; детей «группы риска». 

5. Осознание подростками  значения их труда для действительно 

полезного дела, которое может спасти  жизнь и здоровье наших 

младших учеников. Получение морального удовлетворения от реально 

достигнутого результата. 
 

показатели социально–экономической эффективности 

1.Проект  реализуется  на средства, заработанные самостоятельно или на 

условиях взаимовыгодного сотрудничества с партнерами проекта. 

2.Разработка проекта осуществляется исходя из  реальной достижимости 

цели. 

3.Школьники начальных классов будут заниматься освоением игры в 

шахматы  в комфортных и эстетичных условиях. 

4.Комплект шахматных фигур и игровая поверхность должны быть 

безопасны для жизни и здоровья  детей . 
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актуальность проекта 

Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей 

популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. Она по праву 

называется одной из древнейших игр человечества. Упоминание о шахматах 

можно найти в источниках полутора тысячелетней давности.  

 И сегодня у нее миллионы поклонников по всему миру. Одним из главных 

достоинств шахмат является развитие интеллектуальных способностей. 

Процесс игры заставляет работать сразу два полушария мозга, поэтому они 

развиваются гармонично и слаженно. Человек одновременно использует и 

логическое, и абстрактное мышление. Логическое мышление – это левое 

полушарие. Игрок продумывает исход партии, составляет 

последовательность ходов, строит грамотные цепочки событий. Правое 

полушарие – это абстрактное мышление. Оно отвечает за создание 

потенциальных ситуаций. Игрок принимает во внимание возможные ходы 

противника, строит партию на основе смоделированных ситуаций. 

Также в процессе игры активно используется оперативная и 

долговременная память. Шахматы основаны на цифровой, визуальной и 

цветовой стимульной информации, которую человеческий мозг должен 

обрабатывать единовременно. Мозг получает бесценную интеллектуальную 

подпитку, совершенствуется и развивается во время игры в шахматы. 

 Естественно, что такая нагрузка положительно сказывается на 

интеллектуальных способностях. Приобретение этих навыков – 

неоценимая польза шахмат. 

Хороший шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы, 

ориентироваться в исходах игры, предугадывать ходы противника. Более 

того, игрок учится принимать решения быстро, учитывать их последствия.  

Видимо поэтому шахматы – это игра, которую любили  многие 

политические деятели, ученые, писатели, творческие люди из разных эпох.  

Получается, что шахматы – это полноценный вид спорта, для победы 

необходимы постоянные тренировки. В игре важную роль играет логическое 

мышление, умение строить комбинации, стратегия и тактика. Хороший игрок 

должен обладать вниманием, усидчивостью и терпением. 

Есть ли польза игры в шахматы для детей? Конечно, да!!!! 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат с 3–8 лет, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам.  

Если мы обратимся к биографиям выдающихся шахматистов, то 

отметим, что X. Р. Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. Решевский, М. Эйве 

познакомились с древней игрой в 4 года, Н. Гаприндашвили, Г. Каспаров – в 

5 лет, В. Смыслов, Б. Спасский, Р. Фишер – в 6, А. Алехин, М. Таль – в 7. Не 

все дети, кого увлечет шахматная игра, станут чемпионами. Гораздо важнее 

другое – существенный вклад шахмат в формирование всесторонне развитой 

личности. Не случайно охотно проводили досуг за шахматной доской А. 
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Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев, Ю. Гагарин и многие 

другие... 

Но играть с самим собой не стоит, это не даст нужных навыков. Всегда 

лучше играть с соперником. Лучше найти себе партнера по шахматам, 

который будет более опытным в этом плане, например. ученика, который 

уже один- два года занимается шахматами. Так ребята смогут научиться у 

старших  товарищей новым тактическим приемам, будут тянуться к 

повышению  мастерства. А еще опытный наставник всегда может исправить 

ошибки, которые часто преследуют новичков. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление школьника, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Шахматы – это не только 

игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития. В. Сухомлинский писал: "В 

воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам... 

Игра в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала 

сосредоточенность. Но самое главное здесь – это развитие памяти. Наблюдая 

за юными шахматистами, я видел, как дети мысленно воссоздают положение, 

которое было, и представляют то, что будет... Без шахмат нельзя представить 

полноценного воспитания умственных способностей и памяти..." 

Получается, что ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Таким образом, мы выяснили, что специалисты советуют обучать 

детей игре в шахматы с самого раннего возраста. Если на начальном этапе 

привить любовь к этой игре, то это положительно скажется на 

интеллектуальном и личностном развитии ребенка. Дети учатся логически 

мыслить, концентрироваться, запоминать информацию. Более того, игра в 

шахматы развивает у них волю к победе, твердость характера и 

эмоциональную устойчивость.  

Шахматы – это целый мир. Мир логики и эмоций. Но не все дети 

смогут найти время, чтобы ходить в шахматный клуб. В этом случае  мы 

решили помочь превратить эту игру в увлекательное 

времяпрепровождение, которым можно заниматься …не выходя из 

школы!!!!!. 
Для нас – подростков работа над решением данной проблемы поможет 

приобрести дополнительный опыт в реализации полезного и важного дела. 

 подростки из неполных семей 

подростки из многодетных семей 

состоящие на разных видах учета 

подростки из социально -благополучных 

семей 

подростки под опекой 
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Мы чувствуем потребность ощущать себя частью общества, пытаемся найти 

себя в разных видах деятельности, в том числе и трудовой. Мы готовы 

зарабатывать, но где и как это сделать – толком не знаем.  Работа 

подросткового отряда на базе школы позволяет нам совмещать  организацию 

интересного досуга, возможность заработать деньги, а главное сделать что- 

то реально нужное не только для школы, но и для Трехгорного.  

Вообще, на протяжении многих лет в отряде «Школьный дозор» 

трудятся около 68% ребят под опекой, из категории малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей, а также подростков, находящихся в ТЖС, в 

том числе состоящих на разных видах учета. 

Проект «Шахматное королевство» поможет всем нам ощутить свою 

значимость, и проявить  ответственное отношение к реализации полезного 

дела.  

описание мероприятий проекта 
   Определяя проблему и начиная разрабатывать  этот  проект,  наша 

инициативная группа приняла на себя общее задание. Это значит, что вся 

работа должна выполняться нами сообща, при этом  каждый будет дополнять 

свои энергозатраты усилиями товарища, помогая  советом, трудом и  идеями 

там, где работа застопорилась. Только в этом случае мы создадим  свое, 

пускай не очень масштабное, но уже действительно реальное дело! Конечно, 

творческий поход к идее - наиболее важный аспект в этом проекте, потому 

что заработать деньги на приобретение необходимых материалов для 

изготовления комплекта «Шахматное королевство», нам нужно 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. А это значит, к  реализации задуманного  нам нужно  

подойти к процессу   со всей ответственностью! 

     Успешно реализовать намеченный план действий и получить по 

максимуму возможный для нашей команды результат нам помогут  

несколько шагов.  

Итак, шаг №1.     Изучаем общественное мнение. Выявляем и 

формулируем  социальную проблему, в решении которой мы можем 

помочь.   
Во – первых, изучим общественное мнение. Как оказалось, над 

проблемой популяризации шахмат среди детей и подростков занялись 
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взрослые и относятся они к этому достаточно серьезно. 

Цель этого  всероссийского проекта «Шахматный всеобуч»: 
Содействие полноценному интеллектуальному и творческому развитию и 

социализации детей, используя потенциал шахмат 

Задачи проекта: 
·   Подготовка профессиональных кадров 

·   Формирование необходимой материально-технической и учебно-

методической базы 

·   Внедрение проекта в образовательные организации 

муниципальных образований Челябинской области 

Ожидаемый результат проекта: 
 Формирование высокоинтеллектуального общества 

 подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни; 

 100% охват средних образовательных организаций; 

 Повышение интеллектуальных параметров детей, обучающихся 

шахматам и систематически играющих в шахматы в качестве формы 

организации досуга; 

 Создание и улучшение условий, обеспечивающих развитие 

школьников. 

Поговорив с директором школы Еленой Анатольевной Никулинковой, 

мы узнали, что два учителя школы уже  прошли подготовку на специальных 

курсах и в течение года вели занятия в нескольких 

классах начальной школы.  

 Мы решили побеседовать с преподавателями  и 

узнать, какую помощь  можем оказать. Из разговора с 

Ларисой Васильевной Молчановой и Кузьминой 

Людмилой Андреевной мы  выяснили, что ребятам очень 

нравится  курс «Шахматный 

всеобуч». Два первых класса  

уже стали участниками мини – 

турнира, по итогам которого 

были определены лучшие 

шахматисты. Но не только 

первоклашки, но и другие ученики с 

удовольствием посещают занятия! «Вот только 

внешний вид кабинета оставляет желать 

лучшего», - пожаловались учителя. «Дети любят, 

когда вокруг что – то такое, что создает немного 

сказочную  атмосферу. Когда есть что –то , 

притягивающее взгляд». 

ПРОБЛЕМА понятна: Срочно необходимо улучшение эстетического вида 

комнаты для занятий шахматами,  а это не только  создаст среду, 

которая будет  способствовать интересу детей к  игре в шахматы, но  и 

разнообразит  полезный досуг  учащихся начальных классов. 
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Шаг №2.       Распределение обязанностей внутри команды 
С чего начать?  Конечно с четкого распределения сфер ответственности 

и полномочий внутри нашей команды! Чтобы достичь результата 

каждый из нас должен четко понимать, чем он будет заниматься и за 

какой участок работы отвечать.  
      Поэтому уже на первых организационных сборах определили круг 

обязанностей и их распределение внутри участников проекта для того, чтобы 

каждый хорошо представлял, чем он будет заниматься в ходе реализации 

проекта. Кто – то сразу взялся за рассмотрение нормативно-правовой 

составляющей , другие решили, что будут отвечать за информационную 

поддержку проекта, те , у кого «руки тем концом вставлены», записались в 

группу по сооружению конструкций и на участок покрасочных работ, 

четвертые определили, что им ближе работа с социумом (то есть учениками, 

родителями) + сбор и анализ данных соцопросов, а пятые твердо заявили, что 

возьмут на себя поиск возможных  партнеров и все-все с этим связанное. Но 

не подумайте, пожалуйста,  что мы занимались обычной бюрократией! 

Наоборот!             

Группа 

«Социологи» 

Подготовка и проведение опросов  с участием разных 

категорий населения. Обобщение, анализ, 

документирование полученных результатов. 

Группа «ХЭГ» Составление плана работ, составление смет и поиск 

ресурсов. Проведение встреч и переговоров с партнерами 

проекта. 

Группа 

«Исследователи» 

Создание исследовательской группы, которая занялась 

поиском информации о способах организации подобных 

игровых зон и особенностями экологической и санитарно – 

гигиенической стороны вопроса. 

Арт -группа Подбор эскизов мобильных комплектов по тематике 

проекта. Разработка эскизов для декораций, которые 

пригодятся при проведении школьных и городских 

шахматных турниров.   

Группа «ЮС» Поиск и изучение документов по проблеме, составление 

документов (информационных писем, запросов)  для 

партнеров. Подготовка встреч с   предполагаемыми 

партнерами проекта.  

Такая работа помогла нам узнать  лучше друг друга, потому что каждый из 

нас точно знал, что именно, где и когда ему нужно будет сделать.  В итоге, 

каждый в нашей группе, реально взвесив свои возможности и  способности,     

выбрал  направление  своей деятельности. Идём дальше! 
     «Почему эта проблема стала актуальной в данный период? В чем ее 

важность?»: такие вопросы встали перед инициативной группой, после того, 

как была выбрана проблема, над которой предстояло работать. Чтобы 
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ответить на эти вопросы, нам нужно было собрать и проанализировать 

довольно пестрый и разнообразный спектр информации по заинтересовавшей  

нас проблеме.   Группа «Социологи» с головой ушла в  работу: 

Во -первых - проводила социальный опрос среди обучающихся 8-11 классов, 

работников школы по анкете: 

Во -вторых  – вошла во взаимодействие с родителями, администрацией 

школы, с администрацией городского совета, для получения взвешенной, 

аналитической информации о состоянии дел на территории школы.  

В это время агенты группы «ЮС» изучали средства массовой информации 

и локальные документы по этим вопросам. Группе «Исследователей»   

предстояло  разобраться с интересующей нас  темой с точки зрения 

экологичности проекта. 

«Арт –группа», совместно с товарищами из «ХЭГ» все свои усилия 

направили на  организацию  конкурса  на лучший проект –эскиз набора 

«Шахматное королевство». Основной упор сначала хотели сделать на 

категорию учеников 5-11 классов, но потом решили, что идеи наших 

младших школьников будут нам  полезны ( ради них в конечном счете –то 

мы  и стараемся!). 

Итак, продолжим  нашу работу - изучим  мнение учеников, 

учителей и родителей  нашей 106-ой, в которой мы учимся!  

  Подготовив вопросы анкеты,  провели социальный опрос среди 

обучающихся 8-11 классов, работников школы  по анкете: 

1. Считаете ли вы проблему благоустройства школы актуальной? 

2 Хотели бы вы принять участие в благоустройстве?  

Все опросные листы заполнялись самими респондентами в нашем 

присутствии. В случае необходимости они получали наши разъяснения. 

Всего  в нашем социологическом опросе приняли участие 80 респондентов, 

из них 28% - работники школы, 25% - родители и  47% - обучающиеся 

школы.  

Анализ социологического опроса и анкетирования дал нам следующую 

картину: 

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да – проблема 

благоустройства актуальна»; 

Опрос также показал, что 76% учеников школы, оценив фотографии 

кабинета для занятий шахматами остались недовольны его состоянием , 

для занятий подойдет 

проблема актуальна 
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комментируя их  как «Скучный интерьер», «Как можно здесь вообще 

заниматься», «Серость», «Эта комната больше похожа на изолятор, а не на 

игровую». Из всех опрошенных - 43%  были согласны поучаствовать в 

благоустройстве или оказать посильную помощь. 

Помимо этого, «Исследователи»  задали  ряд вопросов конкретно  

ученикам школы: 1.«Каким бы вы хотели видеть игровую комнату для 

занятий шахматами?» Опрос показал следующие результаты: 100% — 

учащихся  уверенно ответили, что это помещение должно быть  украшено 

шахматной атрибутикой , быть удобным и таким, чтобы можно  было легко 

все менять местами. «Будет уютно и красиво, а на душе — весело и 

счастливо!» - прокомментировали свой ответ пятиклассники. 

2. «Чем бы вы могли помочь в решении данной проблемы?» 

66%  -всегда  готовы помочь физическим трудом, 22% -ответили, что 

не знают, чем именно могут помочь, но ни за что не останутся в стороне , 3% 

-затруднились с ответом, 9% - выразили своё сомнение в том, что школьники 

смогут своими силами реализовать задуманное. 

С чего начать? Конечно, с объединения  общей идеей активных ребят и 

учителей, неравнодушных к судьбе школы и подростков. А таких  в нашей 

106-ой  немало! 

 И как раз в это  время началась подготовка к городскому шахматному 

турниру! Его проведение поручили  коллективу школы, и многие  ребята из 

нашего  отряда «Школьный дозор» с 

удовольствие принялись помогать в 

подготовке. Репетировали, придумывали 

оформление  для сцены, декорации, 

распределяли обязанности среди 

волонтеров. И  в процессе подготовки все 

наши споры сходились в том, что для 

создания  атмосферы «Шахматной 

страны» нужны большие модели 

шахматных фигур,  шахматной 

атрибутики. Это еще раз убедило на с в 

том, что цель нашего проекта мы определили верно! 

в принципе, интерьер 
кабинета устраивает 

не  нравится интерьер 
кабинета 
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  Мы пришли к единому выводу: проект поможет нам проявить себя, 

обрести уверенность в собственных   силах,   а  результат проекта  станет 

хорошим подарком ученикам начальных классов и помощью учителям в 

работе по проекту «Шахматный всеобуч».  Исследовав проблему,   мы  тем 

самым превратили ее в четкую задачу. Значит, мы беремся за дело!  
 

Шаг №3.       Поиск и изучение  документов по теме проекта. 

     Искали  и изучали  официальные документы  по теме проекта, которые 

действуют в России, внимательно читали в Интернете об опыте, который уже 

есть  по проблеме проекта.  

Мы познакомились  с основными  документами, которые  регламентируют 

 Конвенция о правах ребенка: 

ст.3  Наилучшие интересы ребенка. 

Во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

ст.12 Выражение своего мнения. 

Право ребенка выражать свое мнение и право на то, чтобы оно 

принималось во внимание. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ ст 75 (ред. от 29.07.2017) 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 
1. Дополнительное образование детей ……. направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"  

Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Внеурочная деятельность» 

        Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т.п. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности 

использовать общешкольные помещения. 

 Закон РФ  № 2124-1 от 27.12.1991«О средствах массовой 

информации» 

Глава I. Статья 1. Свобода массовой информации. «В Российской 

Федерации поиск, получение, производство ... массовой информации ... 

не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации». 

     Нами изучены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к 

социальному проекту, проведен их анализ. 

В результате этой работы мы убедились, что имеем право: 

1. Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам; 

2.  Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из 

различных источников, особенно такие информацию и материалы, 

которые   направлены  на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому   и психическому развитию 

не только детей, но и местных жителей; 

3. На свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать 

инициативные группы и реализовывать социальные проекты); 

4. На отдых и досуг, участвовать в играх   и   развлекательных мероприятиях; 

5. На обращения   в   государственные   органы и органы   местного 

самоуправления; 

6.  На участие в опросе граждан. 

  Проанализировав нормативно - законодательные акты Делаем вывод:

федерального, регионального и местного значения, наша проектная группа 

пришла к выводу, что разработка и реализация социального проекта 

законодательно обоснована. Переходим к следующему шагу, а именно: 

 

Шаг №4.       Определим  цель и задачи нашего проекта.  
  Уже определен фронт нашей  работы и «аудитория» проекта, то есть 

социальной группы, являющейся носителем социальной проблемы, на 

решение которой мы и направим наши усилия. Для того чтобы решить 

социальную проблему в рамках нашего проекта, мы обозначили  

ЦЕЛЬ - Создать комплект шахматных фигур и игровую поверхность 

для оформления кабинета по обучению детей младшего школьного возраста 

игре в шахматы. 

А также определили ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Разработка концепции оформления комнаты для занятий шахматами. 

2. Формирование необходимой технической базы кабинета для проведения 

занятий и изготовление набора оборудования. 

3. Привлечение к работе над проектом учеников, состоящих на 

внутришкольном учете. 

4. Осуществление благоустройства кабинета для улучшения эстетического 

вида комнаты. 

Следующим этапом на пути к цели стало обращение за поддержкой 

нашей инициативы  к Президентскому совету учащихся (высшему органу 

ученического самоуправления школы) и Совету школы, в который входят 

представители администрации школы, учителя, родители и актив учеников. 

На расширенном заседании Совета был рассмотрен   вопрос, поднятый нашей  

инициативной группой, о проведении акции. Оказывается, защищать проект 
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не менее трудно, чем его реализовать. Нам  задавали много вопросов, 

внимательно читали и обсуждали результаты изучения общественного 

мнения, даже спорили, хотя актуальность проблемы признали все.  

.  А вот дальше нам предстояло сделать следующий шаг… 
 

Шаг №5.       Составляем   план  работы.  
Вспомнив главный закон менеджмента «Только тот, кто планирует, и 

может организовать», который  запомнили на уроках обществознания, мы 

приступили непосредственно к составлению плана реализации проекта. Имея 

хорошо выполненный и оформленный план работы, мы  смогли:   во- первых,  

определить перечень основных дел по осуществлению цели и задач проекта. 

Затем составили  индивидуальные планы для каждого члена команды, так как 

были уверены, что это  поможет каждому проявить себя  и внести свой вклад в 

общее дело; во- вторых, установить время проведения подготовительных и 

основных дел проекта с указанием ответственных за каждый его пункт; в-

третьих,   составить перечень необходимых ресурсов, узнать оптимальную 

стоимость материалов и оборудования для  реализации проекта и определить 

предполагаемые источники их получения. 

     Таким образом, это позволило нам, представив  объемы предстоящей 

работы, установив сроки выполнения, назначив ответственного за каждое дело 

и продумав все, что необходимо для выполнения проекта, составить реально 

выполнимый план. 

После этого составить рабочий график проекта не составило большого труда. 

Мы предусмотрели на подготовку каждого из дел достаточно времени, чтобы  

по мере возможности исключить перегруза каких-то периодов, и определили 

круг обязанностей и их распределение внутри участников проекта для того, 

чтобы каждый хорошо представлял, чем он будет заниматься в ходе 

реализации проекта. 

Следующим этапом, благодаря которому проект  «Шахматное королевство» 

должен получить требуемое направление в реализации,   стало исследование 

самого кабинета. На этом этапе мы провели замеры, определили состояние  

ремонта, уточнили материалы стен, способы креплений .  

При планировании нам необходимо было учесть  в рамках   реализации идеи  

важные требования:  

 отсутствие  в списке опасных материалов, которые могут нанести вред 

здоровью или экологии кабинета; 

 подумать об объектах комфорта и досуга «Шахматной комнаты», которые 

подразумевают  наличие мобильной конструкции и элементов декора, 

которые можно использовать и  для проведения игровых программ;  

 также не стоит забывать об экологической составляющей.  

  Теперь нам предстояло не только еще раз «перетряхнуть» и окончательно 

утвердить список необходимых информационных, материальных и 

финансовых ресурсов с указанием «чего и сколько» нам понадобится, но и 

продумать, из какого источника эти самые ресурсы у нас появятся, уточнили 

бюджет проекта.  
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      Решая этот очень важный вопрос, мы, конечно, в первую очередь 

опирались на школьный коллектив (а он включает в себя и нас- учеников, и 

родителей – куда же мы без них, и наших    учителей) и его потенциал.  
 

Шаг №6.    Определение необходимых ресурсов и источников их 

получения .  
Осуществление запланированных мероприятий, конечно,  

потребует определенных ресурсов. Разумеется, все это 

нужно предусмотреть, просчитав объемы по каждому 

пункту с указанием «чего и сколько» нужно. Теперь в бой 

вступают сотрудники нашей группы «ХЭГ».  

Составление бюджета – дело не простое, но нужное. 

Просчитывая  каждую позицию, и удивились, как много  

всего нужно для реализации нашей главной цели! Мы 

решили, что  сможем  заработать средства самостоятельно! 

Конечно, можно  заработать деньги, сдав макулатуру – 

проверенный и надежный способ! С индивидуальным 

предпринимателем Ольгой Михайловной Билич мы 

сотрудничаем давно, так что можно сказать – это наш  

постоянный социальный партнер. Собрав   вторсырье и 

сдав его,   мы выручили за период  с мая по октябрь 4000 

рублей. Необходимый нам денежный капитал  -есть. Да к 

тому же еще  выиграв городской конкурс социально –экономических проектов 

мы получили сертификат на 5.000 руб. в «Копи –принт», что позволит нам 

сделать баннеры –качественные и красивые. 

  
 

Смета расходов на  реализацию проекта 

№ 

п/п 
Наименование материалов Количество Стоимость  

Сумма Источник 

финансирования 

1 Фанера 4 листа 210 руб. 840 руб.  

-закуплены на 

средства от 

собранной 

макулатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кисти 4  штуки 25 руб. 100 руб. 

3 Краска 2 банки 120 руб. 240 руб. 

4 Малярный скотч 2 штуки 30 руб. 60 руб. 

5 Колер цветной 1 пачка 30 руб. 30 руб. 

6 Клей  ПВА (для 

грунтовки) 

1 банка 75 руб. 75 руб. 

7 скотч двусторонний 1 штука 45 руб. 45 руб. 

8 чернила для 

картриджей цветные 

1 набор 480 руб. 480 руб. 

9 Бумага наждачная 1 упаковка 130 руб. 130 руб. 
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10 Ткань  костюмная 

черного цв. 

бордового цв. 

белого цв. 

 

3 метра 

3 метра 

2 метра 

 

135 руб. 

135 руб. 

135 руб. 

 

1080 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставлены  во 

временное 

пользование 

администрацией 

МБОУ «СОШ №106» 

 

 

 

 

 

- Приобретены 

на призовой 

сертификат 

11 Застежка -молния 1 шт. 31 руб. 31 руб. 

12 Ткань креп -атлас 2 метра 

 

197 руб. 

 

394 руб. 

13 Резинка 3 метра 20 руб. 60 руб. 

14 Декоративная лента 6 метров 35 руб. 210 руб. 

15 Нитки 9 шт. 25 руб. 225 руб. 

16 Ножовка 3 шт.  

предоставлены,  в 

рамках 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

17 Верстак 1 шт. 

18 Оверлок 1 шт. 

19 Компьютер  1 шт. 

20 Швейные машины 2 шт. 

21 Принтер цветной 1 шт. 

22 Ксерокс 

 

1 шт. 

23 Баннеры 2 шт. 2500 руб.      5000 руб. 

 ИТОГО    9.000 

руб. 

 

    Шаг №7.    Разработка системы оценки проекта.  
Настало время определения основных критериев, подлежащих оценке и 

показателей. 

Критериями оценки эффективности проекта будем считать следующее: 
1.В рамках реализации  проекта школа получит  мобильный комплект 

шахматных фигур, игровая поверхность, комплект баннеров и комплект 

костюмов на шахматную тематику. 

2.Школьники начальных классов  школы №106 будут заниматься в уютной, 

располагающей к игре обстановке. 

3.Кабинет будет выглядеть эстетично и соответствовать тематике курса. 

 

 

Оценку результатов проекта  осуществляют:  

 Директор школы — Никулинкова  Елена Анатольевна;  

 Преподаватель курса «Шахматы» — Молчанова Лариса Васильевна. 

 Председатель Совета школы –Ковина Ольга Викторовна 

 Заместитель  директора по АХЧ – Захарова Татьяна Дмитриевна.  
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Шаг №8.    Реализация проекта. Проведение плановых мероприятий.  
 

К данному моменту все необходимые материалы и оборудование были 

закуплены (на средства, полученные в ходе благотворительных мероприятий), 

а также предоставлены партнерами проекта.  

      

 

 Изготовление шахматной доски с набором плоскостных шахматных 

фигур  для  бригады наших мастеров будет своеобразным закреплением раннее 

изученных на уроках технологии  тем: «Разметка, пиление, строгание, 

технология точения древесины», «Художественная обработка древесины».  

В процессе изготовления изделий набора «Шахматное королевство» 

используются знания и умения в области технологии, математики, физики, 

изобразительного искусства, черчения и информатики. Оснащение учебных 

мастерских позволят  нам выполнить эту работу самостоятельно.  

Группа «ХЭГ», совместно с Мухамедьяровым Ф.В. – учителем технологии  

нашей школы разработала тех.процесс для того, чтобы каждый работник 

бригады мог самостоятельно выполнить свою задачу и спецификацию 

готового набора. 

 ДИЗАЙН-СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Наименование: шахматное  поле с  набором шахматных фигур. 

2. Функциональное назначение: предназначены для украшения интерьера. 

3. Методы изготовления: машинное и ручное. 
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4. Способы декорирования: декоративное точение и окраска. 

5. Технические требования: изделие должно быть прочным, удобным в 

использовании, легко обслуживаться, эстетически привлекательным. 

Из всех  доступных нам материалов мы выбрали фанеру. Это  оптимальный 

вариант по соотношению цены и способа обработки. Но перед тем, как 

приступить непосредственно к изготовлению изделий, необходимо было еще 

раз проверить, наличие  необходимого  оборудования и его исправность. 
 

 СХЕМА ВЫБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИНСТРУМЕНТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И 

 

 
 

 

 

  
 

Инструктаж по технике безопасности пройден «на отлично», то есть, выучен 

назубок: 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 Надёжно закреплять заготовку при пилении и строгании 

 Перед работой на станке подготовить и проверить инструменты, 

одеть очки.  

 Режущий инструмент подводить к заготовке только после того, 

как шпиндель наберёт полное число оборотов 

Линейка, 

штангенциркуль  

Рубанок Ножовка Столярный 

верстак 

Ножовка по 

дереву 

Сверло 

0 7; 10, 32  

Сверлиль

ный 

станок 

Наждачная 

бумага 

Кисть 

Стамески  

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 
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 Надёжно закреплять заготовки в верстаке 

 Не прилагать больших усилий при резании стамеской 

 Избегать попадания краски на открытые участки тела 

 Краской пользоваться в хорошо проветриваемом помещении 

Под руководством наставника - 

Мухамедьярова Фаиза Валиулловича и 

куратора нашего проекта - Балакиной 

Татьяны Николаевны  мы перешли от слов – к 

делу! 

Часть ребят занялась изготовлением крепежей 

для будущего набора. Важно, чтобы они легко 

снимались  с крепежа и дети могли, поиграв, 

самостоятельно вернуть их на место. 

 Эскиз  шахматных фигур нам нужно было 

сначала увеличить до необходимого размера. Поэтому нам пришлось немало 

повозиться над масштабированием каждой фигуры, чтобы не исказить 

пропорции. 

Второе, что надо было, сделать - из старых картонных коробок изготовить 

необходимые шаблоны.После окончания этого этапа работы, мы перешли  к 

«раскрою» фанеры. Важно было рационально использовать каждый  

сантиметр листа, чтобы отходов практически не было.  
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Одна за другой появлялись заготовки, и можно было переходить к их 

обработке. Наждачная бумага – нам в помощь! А готовые и отшлифованные и 

очищенные от пыли  фигурки шахмат мы грунтовали, давали высохнуть и  

отправляли на покраску. 
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       В это время вторая часть бригады занималась шахматным полем. Его 

внушительные размеры 150 см. х150 см. доставили нам немало трудностей! 

Для начала произвели предварительную разметку  шахматного поля с 

помощью линейки, «угольника» и большой сантиметровой ленты. 

     После того, как убедились в том, что разметка нанесена ровно, 

загрунтовали все поле и произвели покраску в белый цвет. 

     Когда первый слой краски высох, повторили окрашивание. Далее - 

вооружились малярным скотчем, которым аккуратно заклеили белые квадраты 

поля, а также выделили «рамки поля». Теперь уже  можно было заколеровать 

белую эмаль в черный цвет и перейти  к самому сложному этапу – выкрасу 

черных квадратов. Очень боялись, что краска затечет под малярный скотч, 

поэтому решили, пусть это займет больше времени, чем мы запланировали, но 

будем все очень аккуратно! 

Вот так, с кисточками  в руках и красками и принялись за работу. Один слой за 

другим, неторопясь мы двигались от середины поля к краям. Спасибо 

мальчикам за спокойствие и  терпение, но  свою часть работы они сделали 

очень хорошо! 
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К концу месяца мы могли  точно сказать, что успели все сделать в срок, не 

смотря на то, что  были сдвиги планов из – за того, что  краска сохла дольше, 

чем было  указано на упаковке (погодные условия немного подкачали).Но 

весь комплект –готов и нам осталось посчитать экономическую 

эффективность проекта, чем и занялись наши девочки! 
 

 
 
 

В сентябре 2017 года на конкурсе социально –экономических проектов мы 

заняли первое место. Нам вручили сертификат на сумму 5.000 рублей. На 

осуществление еще одного мероприятия проекта  денег как раз хватит! 

Баннеры для оформления кабинета, которые к тому же еще могут 

использоваться для  оформления городского шахматного турнира  было  
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решено сделать , воспользовавшись помощью специалистов  

полиграфического центра «Копри –принт» , куда мы обратились  с нашими 

набросками. Специалисты отрисовали нам графический эскиз баннеров, 

посоветовали сделать крепления на люверсы,  чтобы можно было  

использовать из не только в помещении, но и на  открытом воздухе  и 

мобильно крепить на любые плоскости. Нам такая идея понравилась. Эскиз 

утвержден. И  теперь у нас есть вот такие баннеры : 
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На реализацию еще одного пункта нашего плана у нас осталось  2.000 

рублей (вырученных после осеннего сбора макулатуры). Создать комплект 

костюмов для проведения театрализованных щахматных праздников нам 

одним не под силу. Опыта маловато! Зато  он есть  у девочек, которые 

занимаются в школьном театре моды «Созвездие» под руководством 

Т.И.Мурадян. Мы обратились  к ним за помощью. Девочки предложили взять 

за основу героев книги К.Льюиса «Алиса в стране чудес». Сказка -известная, 

персонажи –очень узнаваемы для детей. Остановились на следующих: 

Королева, Алиса, Безумный шляпник, две пешки  (белая и черная)–слуги 

королевы.  

 

Чтобы приобрести ткань нам пришлось поискать  самые выгодные 

цены без потери качества. Плюс к этому нам нужно было приобрести 

фурнитуру и расходные материалы для пошива костюмов. Примерки делали 

уже на конкретных моделях – волонтерах, которые и будут  участвовать в 

театрализованном открытии второго городского турнира «Шахматный 

всеобуч» в апреле 2018 года.  

Работа это сложная, кропотливая, требует творческого подхода  и 

аккуратности. Важно предусмотреть  большой 2-3-х размерный ряд для 

каждого из  костюмов, так как  костюмы рассчитаны на несколько лет 

использования.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №106» 

Оценка социально – экономической эффективности проекта 

 Для организации и проведения мероприятий акции  

часть  материалов  (расходные материалы: на 100% 

(9.000 рублей) закуплены на средства, заработанные 

нами самостоятельно  от собранной  макулатуры. 

 Остальная часть (столярное оборудование, 

множительная техника, цветной принтер, ноутбук, швейные 

машины, утюг) предоставлена социальным партнером  

проекта – администрацией МБОУ «СОШ №106» по 

предварительной договоренности на взаимовыгодных 

условиях (взамен мы  после  работы оставались на  час, 

чтобы  отремонтировать и  перетянуть  новым материалом 

кушетки в количестве 8 штук).  Вот и сделан последний шаг: 

мы у цели.  

Результатами работы довольны все. Теперь 

кабинет «Шахматное королевтство» – это 

красивое, оригинальное и многофункциональное  

место для полезного досуга детей. Приятно 

видеть, что здесь нравится не только ученикам, но 

и учителям. 

Проект окончен? Для нас он продолжается! 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать - 

реализация данного проекта теперь позволит 

всем, кто  бывают на территории школы, 

получить удовольствие, ощутить чувство 

удовлетворённости. Оказавшись в гармоничном, эстетически оформленном 

уголке  школы, дети понимают, что это поможет им -  ребятам с пользой для 

ума провести занятия или  просто свободное время.   

Плюс для нас – мы научились более разумно расходовать финансовые 

ресурсы и находить менее затратные способы решения вопроса и узнали, как 

можно заработать нужные деньги для хорошего дела.  Экономили мы не зря. 

Все это позволило нам получить значительный  экономический эффект. Нам 

удалось соблюсти все необходимые  ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ: 
1. Простота изготовления. 

2. Доступность материала. 

3. Оригинальность, композиционная завершённость. 

4. Низкая стоимость. 

В итоге получилось, что экономическая эффективность нашего проекта 

достаточно высока. Она заключается в экономии расходных средств  на 

оборудование: 

-станки и другое необходимое оборудование  было предоставлено 

администрацией школы  на условиях  взаимозачета; 

-емкости для краски и ветошь  ребята принесли из дома; 
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-заработанных нами денег от сданной макулатуры хватило  на 100%. 

 Экономическая эффективность нашего проекта достаточно высока. Она 

заключается в экономии расходных средств: 

-расходные материалы  мы купили на средства от сданной макулатуры , 

которая нам ничего не стоила; 

-подробно изучили цены на нужный товар и нашли качественный и по 

хорошей стоимости; 

-на транспортные расходы на доставку материалов не потратили ни копейки, 

договорились о перевозке с администрацией магазина, в котором и 

приобретали фанеру. 

На выигранный сертификат  при помощи специалистов «Копи –принт» 

создали эскизы баннеров. 

Приобрели ткань для создания костюмов и необходимую фурнитуру. В 

создании костюмов нам помогли девочки, занимающиеся в школьном театре 

моды «Созвездие». 
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Отзывы о результатах проекта: 

 

 

Панфилова Жанна Петровна, руководитель группы 

продленного дня : «Мне часто приходится заниматься с 

ребятами после уроков. Малыши очень любят играть в 

шахматы. Теперь  в школе был кабинет, где можно 

поиграть в шахматы, да и просто поиграть в настольные 

игры, ожидая автобуса. Это замечательно.»  

 

Белякова Алена, ученица 7 класса: «Такой кабинет нужен в 

школе. Мой брат-четвероклассник, например, давно играет в 

шахматы, но ходить в клуб – нет времени. Теперь он может 

поиграть с друзьями здесь. И тренировка, и полезный досуг.» 

 

 

 

 

 

 

Егорова Ольга, мама ученика 2 класса, Егорова Егора: «Теперь 

в школе будет игровая шахматная  комната и  всем будет 

только лучше: ребята смогут поиграть, потренироваться и  

провести занятия в такой , прямо, шахматной атмосфере, 

учителям проще их заинтересовать этой отличной игрой, а 

родителям спокойнее, что их дети заняты таким  полезным 

для интеллектуального развития делом. 
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Директору МБОУ «СОШ №106» 

Е.А.Никулинковой 

инициативной группы 

 

 

 

 обращение. 

 

 Мы, члены школьного подросткового отряда «Школьный дозор», обращаемся к 

Вам с просьбой оказать поддержку в реализации проекта «Шахматное 

королевство», результатом работы над которым станет оформление кабинета для 

занятий шахматами учеников 1-4 классов. 

 

 

28.04.2017 г.                                                                                                     

 

Инициативная группа:  

Федорова Мария 

Алексеенко Влад 

Валеев Альберт 

Балакин Иван 

Алексеева Вероника 

Бурцева  Анастасия 

Тараканов Артем 

Небайкина Анна 

Пантелеев Максим 
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Визитная карточка 
 

Название проекта «Шахматное королевство» 

 

Цель проекта Создать комплект шахматных фигур 

и игровую поверхность для оформления 

кабинета по обучению детей младшего 

школьного возраста игре в шахматы. 

 

Рабочая группа проекта Подростковый отряд «Школьный дозор»  

МБОУ «СОШ №106» 

Адрес Челябинская область, г.Трехгорный, улица 

Ленина, 6, телефон 83519162832 

Кураторы проекта педагоги  МБОУ «СОШ №106» 

Мурадян Татьяна Ивановна – учитель 

технологии 

Мухамедьяров Фаиз Валиуллович – 

учитель технологии 

Зигангирова Елена Борисовна – 

заместитель директора 

Сроки реализации проекта апрель 2017 г. – февраль 2018 г. 

 

 

  

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №106» 
 

рабочая группа проекта 
 

Куратор проекта:  

Мухамедьяров 

Фаиз 

Валиуллович 

учитель технологии 

 

трудовой отряд 

«Школьный дозор»  

МБОУ «СОШ №106»: 

 

 

 

1. Алексеева Александра,  

2. Бурцева Анастасия,  

3. Маркова Яна   

4. Соколов Сергей,  

5. Балакин Иван,  

6. Белов Данил,  

7. Минеев Никита  

9.Шаимов Арсентий  

10.Тараканов Артем 

11. Баранова Яна,  

12.Суханова Мария , 

13. Федорова Мария , 

14.Ямалетдинова Алина  

15.Гареева Ирина,  

16. Осипова Ольга 

17. Буренкова Анастасия, 

18. Ганиева Алина 

19. Мамыкин Дмитрий 

20. Кучина Кристина 

 

 

 

Группа 

«Исследователи» 

 

 

 

Группа «ХЭГ» 

 

 

 

 

Арт –группа 

 

Группа «ЮС» 

 

 

Группа 

«Социологи» 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Президентский Совет 

школы: 

  
Привлеченные ученики из  

числа состоящих на 

внутришкольном учете, 

многодетных и  

малообеспеченных семей: 

 

Группа поддержки: 

Быстрова Мария, Первухина Алена, 

Мурахтин Александр, Гордеева Анастасия 

Помощники и 

консультанты 

Врачевский Александр, Алексеев Михаил, Рунов 

Михаил, Давлетзянова Карина. Симдянкина Дарья. 

Путилова Кристина 

 

Зигангирова 

Елена 

Борисовна 

 

Заместитель директора  

 

Ковина Ольга 

Викторовна 

Председатель родительского 
комитета школы 

 

 

Молчанова 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель курса внеурочной 

деятельности «Шахматы» 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В разных странах эта игра имеет свое название: в Англии – чесс (chess), в Испании – 

ахедрес (elaxedres), в Германии – шах (Schach), во Франции – эшек (echecs). Русское 

название происходит от персидского «шах мат» – властитель побежден. 

ИНДИЙСКИЕ ИСТОКИ 
Существует древняя легенда, которая приписывает создание шахмат некоему 

брамину. За свое изобретение он попросил у раджи незначительную, на первый 

взгляд, награду: столько пшеничных зёрен, сколько окажется на шахматной доске, 

если на первую клетку положить одно зерно, на вторую — два зерна, на третью — 

четыре зерна и т. д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей планете 

(оно равно 2
64

 − 1 ≈ 1,845×10
19

 зёрен, чего достаточно, чтобы заполнить хранилище 

объёмом180 км³). Так это было, или не совсем, сказать сложно, но, так или иначе, 

родиной шахмат является Индия. 

Не позже начала VI века на северо-западе Индии появилась первая известная нам 

игра, родственная шахматам — чатуранга. Она имела уже вполне узнаваемый 

«шахматный» вид, но принципиально отличалась от современных шахмат двумя 

особенностями: игроков было четверо, а не двое (играли пара на пару), а ходы 

делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок 

имел по четыре фигуры (колесница (ладья), конь, слон, король) и по четыре пешки. 

Конь и король ходили так же, как в шахматах, колесница и слон были гораздо 

слабее нынешних шахматных ладьи и слона. Ферзя не было вовсе. Для выигрыша в 

партии нужно было уничтожить всё войско противников. 

АРАБСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В том же VI или, возможно, в VII веке чатуранга была заимствована арабами. 

На Арабском Востоке чатуранга была преобразована: игроков стало двое, 

каждый получил под управление два комплекта фигур чатуранги, один из 

королей стал ферзём (ходил на одно поле по диагонали). От костей 

отказались, стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала 

фиксироваться не по уничтожению всех фигур [противника], а по постановке 

мата либо пата, а также при завершении игры с королём и хотя бы одной 

фигурой против одного короля (последние два варианта были 

вынужденными, так как поставить мат со слабыми фигурами, 

унаследованными от чатуранги, удавалось далеко не всегда). Получившаяся 

игра называлась у арабов — шатрандж, у персов — «шатранг». Позднее, 

попав к таджикам, шатрандж получил на таджикском название «шахмат» (в 

переводе — «властитель повержен»). Первое упоминание о шатраднже 

датируется приблизительно 550 годом. 600 год — первое упоминание 

шатранджа в художественной литературе — персидской рукописи 

«Карнамук». В 819 году при дворе халифа аль-Мамуна в Хоросане прошёл 

турнир трёх сильнейших игроков того времени: Джабира ал-Куфи, 

Абылджафара Ансари и Зайраба Катана. В 847 году вышла первая шахматная 

книга, которую написал Аль-Алли. 

ПОЯВЛЕНИЕ ШАХМАТ НА РУСИ 
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Приблизительно в 820 году шахматы (точнее, арабский шатрандж под 

среднеазиатским названием «шахмат», в русском языке превратившимся в 

«шахматы») появились на Руси, придя, как считается, либо прямо из Персии 

через Кавказ и Хазарский каганат, либо от среднеазиатских народов, через 

Хорезм. Во всяком случае, русское название игры унаследовано от таджиков 

или узбеков, названия фигур в России также созвучны или аналогичны по 

смыслу арабским или среднеазиатским. Изменения в правилах, позже 

внесённые европейцами, с некоторым запозданием проникали на Русь, 

постепенно превратив старые русские шахматы в современные. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЕВРОПУ 

В VIII—IX веке, при завоевании Испании арабами шатрандж попал в 

Испанию, затем, в течение нескольких десятилетий — в Португалию, 

Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев, к XI веку 

она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Европейские 

мастера продолжили преобразование правил, в конечном итоге превратив 

шатрандж в современные шахматы. К XV веку шахматы приобрели, в общем, 

современный облик, хотя из-за несогласованности изменений ещё несколько 

веков в разных странах бытовали собственные, иногда достаточно 

причудливые, особенности правил. В Италии, например, вплоть до XIX века 

пешка, достигшая последней горизонтали, могла превращаться только в 

фигуры, которые уже сняты с доски. При этом ходить пешкой на последнюю 

горизонталь при отсутствии таких фигур не запрещалось; такая пешка 

оставалась пешкой и превращалась в первую взятую противником фигуру в 

момент, когда противник её брал. Там же была разрешена рокировка при 

наличии между ладьёй и королём фигуры и при прохождении королём 

битого поля. 

По мере распространения шахмат в Европе стали появляться как собственно 

шахматные, так и художественные произведения, рассказывающие об этой 

игре. В 1160 году появилась первая шахматная поэма, которую написал 

Эзрой. В 1283 вышла первая шахматная книга в Европе — трактат Альфонса 

X Мудрого. Эта книга представляет значительный исторический интерес, так 

как содержит описание и новых европейских шахмат, и уже отживающего 

шатранджа. 

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ ШАХМАТ 

С момента появления шахмат резко негативную позицию по отношению к 

ним заняла христианская церковь. Шахматы приравнивались к азартным 

играм и пьянству. Примечательно, что в этом были едины представители 

различных направлений христианства. В 1161 году католический кардинал 

Дамиани издал указ о запрете игры в шахматы среди духовенства. В своём 

письме к папе Александру II он назвал шахматы «измышлением дьявола», 

«игрой непристойной, неприемлемой». Основатель ордена тамплиеров 

Бернар в 1128 году говорил о необходимости бороться с увлечением 

шахматами. Французский епископ Аид Сюлли в 1208 году запретил патерам 

«прикасаться к шахматам и иметь их на дому». Глава реформистского крыла 
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протестантской церкви Ян Гус также был противником шахмат. Под 

влиянием церковного неприятия запрещали игру в шахматы король польский 

Казимир II, французский Людовик IX (Святой), английский Эдуард IV. На 

Руси православная церковь также запретила игру в шахматы под угрозой 

отлучения от церкви, что было официально закреплено в кормчей книге 1262 

года и подтверждено в 1551 году Стоглавым собором. 

Несмотря на церковные запреты, как в Европе, так и в России шахматы 

распространялись, причём среди духовенства увлечение игрой было не 

меньше (если не больше), чем среди прочих сословий. В Европе в 1393 году 

Регенбургский собор изъял шахматы из числа запрещённых игр. В России 

сведений об официальной отмене церковного запрета на шахматы нет, но по 

крайней мере, с XVII—XVIII века этот запрет фактически не действовал. 

Играл в шахматы Иван Грозный. При Алексее Михайловиче шахматы были 

распространены среди придворных, умение играть в них было обычным 

среди дипломатов. В Европе сохранились документы того времени, в 

которых, в частности говорится, что русские посланники знакомы с 

шахматами и играют в них весьма сильно. Увлекалась шахматами царевна 

Софья. При Петре I ассамблеи проходили с непременными шахматными 

играми. 

РАЗВИТИЕ ШАХМАТНОЙ ТЕОРИИ 
К XV—XVI векам шахматные правила в основном устоялись, благодаря чему 

началось развитие систематической шахматной теории. В 1561 году Руи Лопес 

издал первый полный учебник шахмат, в котором были рассмотрены выделяемые 

сейчас этапы партии — дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Он же впервые описал 

характерный вид дебюта — «гамбит», в котором преимущество в развитии 

достигается путём жертвы материала. 

Большой вклад в развитие шахматной теории в XVIII веке внёс Филидор. Он 

подверг серьёзному пересмотру взгляды предшественников, прежде всего, 

итальянских мастеров, считавших, что наилучшим стилем игры является 

массированная атака на короля противника всеми наличными средствами и 

использовавших пешки только как вспомогательный материал. Филидор развил то, 

что сейчас называется позиционным стилем игры. Он считал, что игрок должен не 

бросаться в безрассудные атаки, а планомерно строить сильную, устойчивую 

позицию, наносить точно рассчитанные удары по слабостям позиции противника, 

при необходимости прибегать к разменам и упрощениям, если они ведут к 

выгодному эндшпилю. Правильная позиция, по Филидору, это, прежде всего, 

правильное расположение пешек. По словам Филидора, «Пешки — душа шахмат; 

только они создают атаку и защиту, от их хорошего или плохого расположения 

целиком зависит победа или поражение». Филидор разработал тактику 

продвижения пешечной цепи, настаивал на важности пешечного центра и 

проанализировал борьбу за центр. Во многом его идеи легли в основание 

шахматной теории следующего века. Книга Филидора «Анализ шахматной игры» 

стала классикой, она выдержала 42 издания только в XVIII веке и многократно 

переиздавалась позже 

 


