
Проект  

Категория: «Инициатива» 

Тема: «Инновационные и информационные технологии» 

Разработка авторской проектной деятельности 
 «ЛЕТНЯЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА-ОТДЫХАЕМ  С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА» 

            «Летняя шахматная школа» работает  два летних месяца   для детей желающих получить 

опыт участия в официальных квалификационных турнирах (с записью партии и контролем 

времени) с возможностью выполнения  норм  начальных спортивных разрядов  (в соответствии с 

индивидуальным рейтингом каждого участника). 

            Цель:  фиксирование достигнутого уровня спортивного мастерства обучающихся.  

Задачи:  

1.Организация детей в каникулярное время. 

2.Возможность повышения квалификационного шахматного разряда. 

3.Популизация шахматной игры среди детей. 

             Работа «Летней шахматной школы» была организована по  просьбе родителей 

обучающихся, желающих заниматься шахматами в свободное летнее время в 2009 году и 

осуществляется по настоящее время. Количество детей  не ограничено. В программе проведения 

занятий не предусмотрены домашние задания и главным критерием успешности усвоения 

полученных знаний стали успехи обучающихся, показанные в турнирных партиях. Все партии были 

проведены в острой бескомпромиссной борьбе за кубок «Летней шахматной школы». Лучшие 

партии были показаны педагогом на демонстрационной доске с разбором ошибок и удачных идей. 

Кроме того, каждый год организован конкурс на самую красивую партию кубка «Летней 

шахматной школы» с вручением памятного приза победителю. При этом голосование и 

окончательное утверждение «Самой красивой партии» проведено всеми участниками данного 

турнира путём закрытого голосования и выбора среди партий-победительниц каждого турнирного 

дня. 

  

  

             На итоговом мероприятии, посвящённом закрытию «Летней шахматной школы» 

присутствуют родители или представители всех участников и высказанная ими благодарность и 



признание важности данного мероприятия стала лучшим подтверждением востребованности и 

эффективности данного проекта. В результате совместной высокой оценки, высказанной детьми, 

родителями и представителями администрации ДШИ им.Е.Д.Поленовой решено продолжить 

данный проект в летний период ежегодно. 

           Занятия  «Летней шахматной школы» проводятся  с обеспечением соответствующей 

материальной и методической базой:  

-комплекты шахмат, шахматные часы, демонстрационная доска, проектор, компьютер, 

соответствующие каждому занятию печатные и видео методические материалы. 

            Занятия  проходят с делением на две части: 

1. Теоретическая часть: 

 - продолжительность   1 час; 

 - каждое из 16 занятий  (в течение месяца) посвящено одному из 15 чемпионов мира с 

итоговым последним занятием с обзором всего пройденного материала о чемпионах мира.  

2. Практическая часть: 

-   продолжительность – 2-х туров  2 часа 40 минут; 

- проведение двух квалификационных турниров с возможностью выполнения нормы 4-го 

спортивного разряда; 

-итоговая таблица квалификационного турнира (см. приложение 1).  

    По окончании квалификационных турниров итоговые таблицы с результатами соревнований 

направляются в районное отделение Московской шахматной федерации для присвоения 

выполненных спортивных разрядов в соответствии с индивидуальным рейтингом каждого 

участника. 

 На последнем мероприятии, посвящённом подведению итогов «Летней шахматной школы», 

каждый участник получает DVD – диск с копией «Большой энциклопедии шахмат» и  

дополнительные видео материалы, проработанные на занятиях. А победители получают 

соответствующий КУБОК – за 1-е место и грамоты – за 2-е и 3-е места, а также подарки и 

значки, соответствующие выполненному спортивному разряду.  

 

  

  
 

 



 
 

 

 

 


