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Конкурс на лучшую воспитательную практику среди образовательных 

организаций Тамбовской области «Ориентиры воспитания». 

Номинация «Воспитательные практики во внеурочной деятельности». 

Автор работы - Татаринова Анна Евгеньевна, учитель начальных классов, 

педагог по шахматам Центра «Точка роста» МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1». 

Название воспитательной практики  - «Применение цифровых технологий на 

занятиях шахматного кружка «Ход конѐм».  

Цель воспитательной практики - обучение детей игре в шахматы с 

применением цифровых технологий,  направленное на развитие 

интеллектуальных способностей и спортивного мастерства. 

Задачи воспитательной практики - оптимизировать учебный процесс; 

поддерживать у детей устойчивый интерес к знаниям; предоставлять 

возможность дистанционного взаимодействия педагога с учащимися; 

формировать ключевые компетентности учащихся, т. е. целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков. 

Участники практики - обучающиеся начальной школы (8-10 лет). 

Оригинальная идея воспитательной практики.  Данная практика основана на 

исторически сложившихся традиционных методах и на новых, современных 

подходах развивающего обучения с использованием цифровых технологий.  

Ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики.  

В настоящее время представления о целях образования и путях их 

реализации претерпевают серьѐзные изменения. С учѐтом этого мною была 

разработана рабочая программа шахматного клуба «Ход конем» для первого и 

второго годов обучения на основе авторской программы Е.А.Прудниковой и 

Е.И.Волковой. Еѐ содержание направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у школьников 

младших классов позитивное отношение к познавательной деятельности. 

Занятия в клубе «Ход конем» открывают широкие воспитательные 

возможности, положительно влияют на совершенствование у детей soft skills. 

Это так называемые гибкие (универсальные) навыки, которые отражают 

личные качества человека и то, насколько хорошо тот умеет обучаться, 

реагировать на форс-мажоры, работать в условиях неопределѐнности, общаться 

и так далее. Но ни для кого из нас не секрет, что занятия без использования 

цифровой образовательной среды менее эффективны и интересны. Грамотное 

использование цифровых технологий для обучения детей игре в шахматы 

позволяет сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без 

принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. 

Описание основных этапов реализации воспитательной практики. 
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Программа I-ого и II -ого года обучения рассчитана на 1 час в неделю (35 

часов в год) и реализуется в два этапа. Первый этап - теоретические основы и 

правила шахматной игры, позволяющий освоить программу каждому 

обучающемуся. Второй этап - практико-соревновательная деятельность 

(конкурсы решения позиций, олимпиады, соревнования, шахматные 

праздники). 

 На первом этапе информационные технологии применяются как при 

подготовке занятия, так и в процессе его проведения на различных этапах. С их 

помощью можно интересно и эффектно представить воспитанникам новую 

тему, поставить проблему, предложить выполнить онлайн - тест или 

поучаствовать в викторине. Яркая мультимедийная презентация, выполненная в 

программе PowerPoint, поможет детям лучше понять  речь педагога, усилит 

наглядность. На образовательной платформе Дневник.ру создана группа «Ход 

конем», где юные шахматисты могут ещѐ раз посмотреть материалы занятий, 

оставить свои комментарии.  

Использование компьютерных обучающих программ чаще всего 

происходит  при дистанционном обучении или в каникулярное время. Они 

служат инструментом познавательного развития детей и позволяют 

организовать их содержательный досуг. Рекомендую своим воспитанникам 

lichess.org - это бесплатная шахматная онлайн - площадка. Для новичков здесь 

создан раздел «Обучение».  

А на втором этапе также можно использовать lichess.org, играть в 

шахматы с компьютером, друзьями или случайными соперниками. Навигация 

проста и понятна. Не требуется регистрация и скачивание программы. 

Особую популярность   в школьном образовании   за последние годы 

стала занимать дистанционная олимпиада. Именно такую форму выбрал наш 

Центр «Точка Роста» для проведения  межмуниципальной олимпиады для 

младших школьников Тамбовской области 2-ого года обучения по программе 

«Шахматы». Первая дистанционная олимпиада  прошла 18 ноября 2021 года. В 

ней приняли участие 68 обучающихся из 18 образовательных организаций. Для 

составления заданий практического характера была использована 

демонстрационная доска онлайн - сервиса  «Русская шахматная школа». 

Очевидно, что существенным преимуществом дистанционной олимпиады 

перед традиционной «очной» является больший территориальный охват. 

Интернет позволил нам связать воедино школьников из разных уголков нашей 

области. Но самое важное то, что дистанционные олимпиады позволяют 

учащимся активизировать собственные знания, способствуют 

самообразованию, самоорганизации и самодисциплине. 

Результаты воспитательной практики. 

Результаты проведения занятий по  шахматам с использованием цифровых 

технологий показывают, что у младших школьников проявляется устойчивый 

интерес не только к игре в шахматы, но и к  знаниям различных дисциплин. 

Повысилось качество знаний по предмету «Математика», дети стали более 

самостоятельными, усидчивыми, любознательными. 

https://lichess.org/
https://lichess.org/
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Клуб «Ход конѐм» работает второй год. За это время его воспитанники 

приняли участие в различных мероприятиях: 

 Всероссийский блиц-турнир по шахматам; 

 межмуниципальная шахматная олимпиада для младших школьников 

Тамбовской области  2-ого года обучения по программе «Шахматы»; 

 областной онлайн - турнир по шахматам; 

 первенство по шахматам среди обучающихся образовательных 

организаций муниципалитетов Тамбовской области. 

Место воспитательной практики в системе воспитания образовательной 

организации.  
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» действует Программа воспитания. 

Одним из ее модулей является внеурочная деятельность, которая  организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное. Каждое из них направлено на 

обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Клуб «Ход конѐм» - это спортивно - оздоровительное 

направление внеурочной деятельности. Содержание занятий клуба 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.  

Фотоматериалы, иллюстрирующие реализацию воспитательной практики.

       

Ссылки на актуальную информацию о воспитательной практике в сети 

Интернет.  

https://vk.com/studiarepost?w=wall-170376626_21612 

https://vk.com/studiarepost?w=wall-170376626_21453 

https://vk.com/studiarepost?w=wall-170376626_24110 
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