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ОРГАНАЙЗЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Дополнительные сведения о заявленном комплекте документов: 

- номинация: физкультурно-спортивная направленность 

- количество участников: 1 (от лица образовательно организации) 

- наименование практики: Интерактивная образовательная инфраструктура как 

база для проведения цикла шахматных занятий по теме «Чемпионы мира»   

- наименования организации, на базе которой практика была реализована: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые 

острова» 

 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется сама практика:    

- наименование программы, в рамках которой реализуется практика: цикл 

модульных программ под общим названием «Шахматное обозрение» 

(непосредственно модуль 1) 

- направленность дополнительного образования: физкультурно-спортивная 

- общий объем часов и срок освоения: 12 часов, 3 месяца 

- целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана: 7-18 лет 

 

- краткая аннотация содержания: 

Необходимость создания программы «Шахматные обозрение» вызвана 

неуклонным повышением интереса человечества к шахматам. Этот факт находит 

свое отражение в постоянном росте числа шахматистов в нашей стране и по всему 

миру. О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. После 

избрания в 2018 году Аркадия Дворковича президентом ФИДЕ Россия и в том 

числе Москва в течение нескольких ближайших лет станут ареной для проведения 

крупнейших шахматных мероприятий, что неизменно приведет к очередной 

волне интереса к древней игре. Шахматы становятся неотъемлемой частью жизни 

огромного количества людей и помогают становлению человека в любой сфере 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.  

Особую актуальность приобретает реализация данной программы в 

сложных эпидемиологических условиях. В настоящий момент системы 



 

 

образования во всем мире принимают меры по организации образования в 

условиях пандемии коронавируса (COVID-19). В большинстве стран полностью 

или частично закрыты учебные заведения, а многие учащиеся переведены на 

дистанционное обучение. Экстренный переход на дистанционное обучение школ 

сопряжен с очевидными проблемами, обусловленными главным образом 

недостаточным техническим и методическим оснащением (неготовность 

инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием или 

слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях. Одновременно, наряду 

с очевидными вызовами и проблемами, новый формат обучения предоставляет 

широкий спектр возможностей и перспектив для преподавания шахмат. 

Обучение по программе «Шахматное обозрение (модуль 1)» способствует 

не только достижению должного уровня шахматной подготовки у детей, но и 

формированию у них шахматной культуры, критичности мышления и 

объективности самооценки, развитию способности планировать собственные 

действия. 

 

- планируемые результаты: 

К концу обучения дети будут 

знать: 

● биографию М. Карлсена - шестнадцатого чемпиона мира по 

шахматам; 

● историю матчевых циклов борьбы за первенство мира по шахматам                                  

М. Карлсена; 

● особенности стиля и творчества первого чемпиона мира по шахматам                                  

М. Карлсена; 

● дебютный репертуар первого чемпиона мира по шахматам М. 

Карлсена; 

● особенности разыгрывания миттельшпильных и эндшпильных 

позиций, встретившихся в практике первого чемпиона мира по шахматам М. 

Карлсена; 

● тактические мотивы, приёмы и комбинации, встретившихся в 

практике первого чемпиона мира по шахматам М. Карлсена; 

 

уметь: 

● разыгрывать дебютные варианты, используя принципы игры 

шестнадцатого чемпиона мира; 

● разыгрывать эндшпильные позиции, используя принципы игры 

шестнадцатого чемпиона мира; 

● разыгрывать открытые дебюты, полуоткрытые и закрытые дебюты из 

практики шестнадцатого чемпиона мира; 



 

 

● участвовать в шахматных турнирах и конкурсах на 

специализированных онлайн-платформах. 

 

По окончанию программы: 

- результаты уровня воспитанности 

У обучающихся получат развитие такие личностные качества как 

устойчивый интерес и мотивация к систематическим занятиям шахматами, 

самостоятельность, самоконтроль, целеустремлённость, коммуникативная 

культура. 

- результаты уровня развития 

Обучающиеся будут иметь развитые: воображение, память, внимание, 

наглядно-образное, логическое и аналитическое мышление, интеллектуальные 

качества. 

- метапредметные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

- умение ставить перед собой цели и определять задачи; 

- умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 У обучающихся получат развитие такие личностные качества: 

- сформированные элементы IT компетенций.  

 

- особенности реализации:  

Отличие данной программы от уже существующих образовательных 

программ в том, что она представляет собой соединение исторического и 

современного подхода в изучении шахмат, который заключается в изучении 

теории и истории шахмат на основе творчества чемпионов мира по шахматам и 

ведущих гроссмейстеров из их окружения на данном историческом этапе. При 

этом после изучения теоретического материала предусмотрены тематические 

турниры с использованием дебютного репертуара чемпионов мира. Такой подход 

является уникальным и даёт положительный результат для развития 

способностей ребенка к шахматам, являясь мотивацией к дальнейшим успехам, а 

также развивает его шахматную культуру.  

Отличительной особенностью, обуславливающей новизну данной 

программы, является применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого используются платформы Skype, Zoom, 

Microsoft Teams, WhatsApp, электронная почта, авторские цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на платформе Lichess.org, облачных 

сервисах Google, а также городские ресурсы: портал МЭШ (сценарии уроков, 

цифровые домашние задания). Возможно проведение индивидуальных занятий с 

применением ЭО и ДОТ для детей, пропустивших занятия по уважительной 



 

 

причине. Проведение родительских собраний и консультаций осуществляется с 

использованием платформ Zoom и Skype. 

 

3. Содержание и описание образовательной практики 

Уникальная образовательная практика, реализованная в рамках цикла 

программ «Шахматное обозрение», представляет собой интерактивную 

инфраструктуру, созданную педагогом для взаимодействия с обучающимися – 

как в процессе полностью дистанционного обучения, так и в смешанном формате.  

Основой образовательной практики является разработанный авторский сайт 

на облачных сервисах Google (пример – сайт по творчеству Магнуса Карлсена: 

https://sites.google.com/view/magnuscarlsen/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2

%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0). 

Интерактивные компоненты сайта позволяют обучающимся стать активными 

участниками образовательного процесса и даже влиять на его ход.  

Интерактивная инфраструктура представляет собой открытое 

образовательное пространство, созданное при помощи следующих инструментов: 

- облачные сервисы Google; 

- городская платформа образовательных материалов «Московская электронная 

школа»; 

- специализированные шахматные платформы Lichess.org и Chess.com; 

- высокопрофессиональные шахматные программы разработчика ООО «Дайв». 

Инфраструктура живет и развивается, отвечая на требования 

образовательного процесса: удобный интерфейс позволяет педагогу изменять, 

дополнять, обновлять представленный материал.  

В ходе каждого из модулей цикла программ обучающиеся знакомятся с 

творчеством одного из чемпионов мира по шахматам. Возможности 

перечисленных выше инструментов позволяют педагогу визуально 

презентабельно представить информационную часть занятия – сведения о 

биографии, творческом пути великого шахматиста. Размещенные фото- и 

видеоматериалы взяты с официальных сайтов федераций и турниров. 

Презентационные возможности платформы – вставка фото-слайдеров, 

видеофрагментов с платформы YouTube, авторских презентаций и материалов. 

Основой каждого модуля является анализ творчества чемпиона мира – а 

именно, анализ стратегических и тактических аспектов его игры. Для этого 

созданный Google сайт имеет интеракцию с профессиональными шахматными 

платформами - Lichess.org и Chess.com. Знакомство с жемчужинами творчества 

чемпионов мира идет в специализированных авторских студиях указанных 

платформ (пример по ссылке: https://lichess.org/study/SoGczJcF).  

https://sites.google.com/view/magnuscarlsen/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/magnuscarlsen/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/magnuscarlsen/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://lichess.org/study/SoGczJcF


 

 

Эти же платформы используются педагогам для проведения спарринг-игр, 

доигрываний учебных позиций, решения тактических заданий, проведения 

итоговых турниров и сеансов одновременной игры. Обучающиеся заметно 

повышают свою IT-компетенцию. Данные формы работы могут являются 

примерами контроля и отслеживания динамики освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы и анализа результатов образовательной 

деятельности.  

Кроме этого, в рамках педагогического мониторинга педагогом 

используются тесты, интегрированные в образовательное пространство 

посредством Google форм. Удобный сбор результатов позволяет педагогу 

оперативно получать данные об успешности освоения материала. 

Дополнительным и немаловажным компонентом является интеграция с 

платформой МЕШ – помимо Google сайта под каждую программу педагогом 

разрабатывается тематический сценарий для библиотеки Московской 

электронной школы. На сегодняшний день такие сценарии пользуются успехом 

не только внутри учреждения, но в и рамках города (как пример – более 1000 

просмотров и запусков сценария по творчеству Магнуса Карлсена: 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1111098). 

Помимо непосредственно образовательных результатов, у обучающихся 

получают развитие такие личностные качества как устойчивый интерес и 

мотивация к систематическим занятиям шахматами, самостоятельность, 

самоконтроль, целеустремлённость, коммуникативная культура. Обучающиеся 

имеют развитые: воображение, память, внимание, наглядно-образное, логическое 

и аналитическое мышление, интеллектуальные качества. 

Одним из главных критериев успешности освоения программы становится 

высокий уровень метапредметных результатов обучающихся.  У обучающихся 

формируются:  

- умение ставить перед собой цели и определять задачи; 

- умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Отдельно стоит отметить высокий уровень владения ИКТ-технологиями.  

В качестве примера можно привести аналитическую работу одного из 

слушателей программы. На основе полученных знаний Будниченко Владимир 

создал несколько собственных студий на платформе Lichess.org (ссылка: 

https://lichess.org/study/4nEHJlFV), где проанализировал дебютные схемы 

действующего чемпиона мира по шахматам и создал свою теорию. Данные этого 

анализа обучающийся продемонстрировал на очном занятии и успешно применил 

в ряде турнирных партий, что позволило ему выполнить норму первого разряда 

по шахматам. С другими спортивными результатами обучающихся, освоивших 

цикл программ, можно ознакомиться ниже. 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1111098
https://lichess.org/study/4nEHJlFV


 

 

На обеих используемых шахматных платформах создан клуб 

образовательного учреждения – как платформа для общения и игры. Только на 

платформе Lichess.org такой клуб сегодня имеет в своих списках почти двести 

активных шахматистов – педагогов, обучающихся и их родителей (ссылка: 

https://lichess.org/team/dzSyXzZk). 

Данная образовательная практика не имеет аналогов в дополнительном 

образовании (особенно в физкультурно-спортивной направленности). Высокие 

результаты обучающихся наглядно доказывают жизнеспособность данной 

практики. Образовательная практика – ответ на вызовы современного 

образования, одни из главных требований которого – использование 

интерактивных методов обучения и применение ДОТ в процессе реализации 

процесса обучения и воспитания. 

 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты обучающихся 

 

Результаты обучающихся: 

1) Успехи шахматистов на шахматном турнире «64 поля» - мероприятие, 

входящее в цикл турниров в рамках фестиваля «Москва - Крым - Поколение 

талантов», рекомендованное Департаментом образования и науки Москвы 

(https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/9703) 

 

2) В поисках новых нестандартных форм обучения педагоги методического 

объединения «Шахматы/шашки» - Ринат Маратович Гайнутдинов и Константин 

Константинович Егоров – провели уже два уникальных видеомоста с 

американскими шахматистами (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/7960) 

3) Победа шахматистов под руководством Егорова Константина Константинович 

в городском шахматном турнире "64 поля" в рамках III Комплексного 

образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией» 

(https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4018) 

4) Победа сборной под руководством Егорова Константина Константиновича в 

финальных окружных соревнованиях спартакиады «Московский двор - 

спортивный двор» (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4240) 

5) Команда клуба «Двойной удар», в состав которого вошли воспитанники 

шахматных объединений с разных филиалов Дворца творчества детей и 

молодежи "Неоткрытые острова", заняла второе место во Второй лиге командного 

первенства Москвы (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4198) 

6) 26 января во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» уже третий 

год подряд в рамках V Комплексного образовательного проекта «Воссоединение 

Крыма с Россией» проходил шахматный турнир «64 поля», который принес 

https://lichess.org/team/dzSyXzZk
https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/9703
https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/7960
https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4018
https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4240
https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/4198


 

 

победы дружине под руководством Егорова Константина Константиновича 

(https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/7501) 

7) Во Дворце творчества детей и молодежи им. Косарева в рамках городской 

Спартакиады «Через тернии к звездам» прошел шахматный турнир «Весенняя 

капель», в котором самое активное участие приняли воспитанники «Неоткрытых 

островов» и добились высоких результатов (https://dtdim.mskobr.ru/edu-

news/4309) 

8) С 23 по 25 ноября 2018 года в ГБОУДО им. Косарева прошел командный 

шахматный турнир «Осень-2018» в рамках Спартакиады «Поколение 

созидателей» городского фестиваля «Через тернии к звездам» 

(https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/5206) 

9) Первый месяц нового календарного года принес обучающимся объединения 

«Шахматная школа» отличные результаты – на прошедшем в шахматном клубе 

«Стратегия» классификационном турнире «Белый ферзь-2019» «островитяне» 

выполнили новые разрядные нормы! (https://dtdim.mskobr.ru/articles/1483) 

10) В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» прошли финальные 

окружные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/1621) 

11) Призовые мест, разрядные нормы и судейские категории - новые успехи 

шахматистов (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/6040) 

 

Профессиональные победы и достижения педагога: 

Персональная страницы педагога на сайте учреждения + портфолио 

(https://dtdim.mskobr.ru/teacher-card/egorov-konstantin-konstantinovich) 

 

1) Педагог по шахматам Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые 

острова» Константин Константинович Егоров одержал победу в номинации 

«Лучший тренер» окружного смотра-конкурса! (https://dtdim.mskobr.ru/edu-

news/1765) 

2) Егоров Константин Константинович представил Дворец творчества детей и 

молодежи «Неоткрытые острова» на Первом августовском молодежном 

педагогическом совете (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/6481) 

3) Педагог Егоров Константин Константинович, ставший грантополучателем 

МЭШ, делится опытом с коллегами на открытом педагогическом совете 

(https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/6565)  

4) Педагог Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

Константин Константинович Егоров прошел в финал городской олимпиады 

"Современный московский учитель" (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/6463) 
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5) Егоров Константин Константинович - финалист конкурса "Арктур-2020" 

(http://starktur.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%

81%D1%82%D1%8B-2020/) 

6) 22 февраля в рамках межфестивальных мероприятий городского фестиваля 

«Дороги, которые мы выбираем…» для участников проекта «Московское 

долголетие» был проведен второй этап цикла шахматный турниров «Поколение 

победителей», главным судьей и идейным вдохновителем которого стал педагог 

Егоров Константин Константинович (https://dtdim.mskobr.ru/edu-news/9853) 

 

Отзывы на официальном сайте учреждения 

(https://dtdim.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/): 
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