
 

1 
 

 

 
 

 

 

 



 

2 
 

1. Название 
проекта 

«Шахматы – путь к успеху!»  

2. Современное 

состояние 

развития 

шахматных 

объединений  

в МКОУДО 

«Мамонтовск

ий ДЮЦ» и в 

Мамонтовско

м районе для 

детей 

В МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» (далее учреждение)  в 2016-2017 

учебном году по просьбе детей и их родителей (законных 

представителей) были открыты новые объединения физкультурно-

спортивной направленности по изучению игры в шахматы,   и они 

сразу стали популярными у ребят. 

В 2016-2018 гг. были разработаны и успешно реализованы проекты: 

«Шахматы для всех» и «Шахматы – всем и каждому!» Результатом 

реализации данных проектов стало открытие шахматных 

объединений в учреждении, объединение сообщества детей и 

взрослых  - любителей шахматной игры, развитие досуговой 

деятельности детей  и взрослых через игру в шахматы, повышение 

доступности дополнительного образования для учащихся из 

отдалённых сёл Мамонтовского района, увеличение количества 

участников и призёров шахматных соревнований.  

 Наивысших результатов достигли учащиеся из объединения «Лидер» 

под руководством Третьяка Бориса Петровича: 100% учащихся 

приняли участие в соревнованиях по шахматам, 82% -  в районных, 

окружных и краевых. Сам педагог является инициатором проведения 

районных шахматных соревнований учащихся и турниров   с 

опытными шахматистами района, что, конечно же, способствует 

повышению мастерства ребят. 14 учащихся являются призёрами 

районных, окружных и краевых соревнований, что составляет 41% от 

общего количества учащихся. 16 учащихся  получили первый 

юношеский спортивный разряд.   

3. Описание 

проблемы, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

 Ревностное отношение ребят к успехам других учащихся, 

разочарование участников соревнований по шахматам, не достигших 

высоких результатов. 

 

4. Цель проекта 

 

 

 - создание ситуации успеха для  каждого ребёнка при обучении игры 

в шахматы, независимо от их наград и достижений; 

-убеждение детей и их родителей (законных представителей), что 

шахматы способствуют выработке таких важных качеств у  ребят,  

как умение планировать свои действия и просчитывать их результаты, 

воспитанию у ребят усидчивости и терпения, которые так 

необходимы при обучении и пригодятся им и в дальнейшей жизни. 

5. Задачи 
проекта 

 развитие рейтинговой системы участия учащихся объединений 

в соревнованиях и товарищеских встречах по шахматам; 

 учреждение специальных призов и званий по результатам 

участия в шахматных баталиях; 

 формирование у учащихся навыков бесконфликтного выхода 

из различных ситуаций. 

6. География 
проекта 

Алтайский край, Мамонтовский район 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

7. План реализации проекта 

 Задачи Мероприятия Сроки Индикаторы 

результативности 
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7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

Развитие рейтинговой 

системы участия 

учащихся 

объединений в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах по 

шахматам. 

Учреждение 

специальных призов и 

званий по результатам 

участия в шахматных 

баталиях. 

Формирование 

навыков у учащихся 

бесконфликтного 

выхода из различных 

ситуаций. 

Совершенствование 

рейтинговой системы 

участия учащихся 

объединений в 

соревнованиях и 

товарищеских встречах 

по шахматам.  

сентябрь 

2018  г. 

Создание ситуации 

успеха для  каждого 

ребёнка при обучении 

игры в шахматы 

 

Учреждение 

специальных призов:  

«За волю к победе»; 

«За самый красивый 

мат» 

«Самый юный 

участник». 

сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Повышение престижа 

участия в 

соревнованиях по 

шахматам 

Привлечение психолога 

к обучению и 

формированию навыков 

у учащихся 

бесконфликтного выхода 

из различных ситуаций. 

октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Повышение уровня 

воспитанности детей. 

 

8. Межведомственное взаимодействие при реализации проекта 

 Организация Мероприятия Сроки Индикаторы 

взаимодействия 

8.1 Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

Районные соревнования 

по шахматам, в т. ч. 

«Белая ладья». 

Межрайонные 

соревнования по 

шахматам. 

 

октябрь 

2018 г.  – 

май  

 2019    г. 

Увеличение 

количества учащихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы. 

Повышение статуса 

соревнований 

Увеличение 

количества 

участников 

товарищеских встреч, 

соревнований по 

шахматам. 

8.2 Образовательные 

учреждения  района 

8.3 Краевое учреждение 

социальной работы с 

населением  

социальной помощи 

9. Сроки реализации и  информационное обеспечение проекта 

 Этапы Информационное обеспечение Сроки 

9.1 Подготовительный  Разработка Проекта «Шахматы для 

всех», принятие его,  утверждение. 

Размещение на САЙТе учреждения 

август - сентябрь 

 2018 г. 

9.2 Реализация проекта Сайт МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ», главная страница, СМИ - 

пропаганда деятельности сообщества 

шахматистов Мамонтовского района 

сентябрь 

 2018г. - 

 май  2019 г.  

 

9.3 Заключительный  Сайт МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ», главная страница, СМИ. 

май 2019 г. 

10. Ожидаемые результаты 

10.1 Формирование у учащихся навыков бесконфликтного выхода из различных ситуаций 

10.2 Повышение статуса соревнований 
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10.3 Развитие досуговой деятельности детей  и взрослых через игру в шахматы 

11. Рефлексия 

11.1 Положительные динамика занятости детей  

11.2 Повышение уровня воспитанности детей 

11.3 Увеличение количества участников товарищеских встреч, соревнований по шахматам. 

11.4 Перспектива продолжения проекта в 2019-2020 учебном  году 

 

 

 

 

 


