
Заявка  

на участие в III Городском фестивале инфраструктурных решений 

образовательных организаций г. Красноярска 

Проект «Шахматный клуб» 

 
Краткое название 

ОУ 

МБОУ «Средняя школа № 156» 

Заявляемая 

номинация 

 «Территория, как часть образовательного 

пространства» 

Предназначение 

инфраструктурного 

решения 

Цель: создание дополнительной зоны для развития 

личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей 

такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры 

Задачи: 

 спроектировать пространство шахматного 

клуба; 

 ознакомление с элементарными понятиями 

шахматной игры, решение комбинаций, видение 

в позиции различных вариантов; 

 развивать фантазию, логическое и 

аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость у обучающихся; 

 применять современные формы работы с 

обучающимися в выделенной зоне. 

В школе имеются рекреации, которые дополнительно 

могут быть использованы для расширения 

образовательного процесса. Шахматная деятельность 

влияет на формирование у обучающихся 

произвольных психических процессов, в игре у них 

развиваются произвольное внимание и произвольная 

память. В условиях игры дети лучше 

сосредотачиваются и больше запоминают. Игра в 

шахматы организует чувства ребенка, его 

нравственные качества и поведение. Обучение игре в 

шахматы позволяет наиболее полно использовать 

потенциал, заложенный в древней игре в 

формировании логического мышления школьников. 

Организация шахматной деятельности школьников 

осуществляется в рамках дополнительного 

образования. 



Описание 

представления 

инфраструктурного 

решения 

В школьной рекреации площадью 20 кв.м расставлены 

шахматные столы – 7 шт, стулья – 14 шт, 

демонстрационные доски – 4 шт. Оформление и 

дизайн стен в шахматной стилистике. Освещение 

естественное и искусственное, соответствует 

требованиям СанПин. 

 

Описание 

образовательной 

деятельности, 

связанной с 

инфраструктурным 

решением 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-11 классов, 

родители, педагоги, руководящий состав и сотрудники 

школы.  

Проект направлен на формирование интеллектуально-

нравственной культуры обучающихся на основе 

межпредметной интеграции в единой системе 

основного и дополнительного образования. Проект 

помогает всестороннему развитию личности, 

развитию у обучающихся пространственного и 

системного мышления, навыков стратегического 

планирования, а также помогает повысить интеллект. 

Реализация проекта «Шахматный клуб» включают в 

себя два компонента:  

- внедрение программы шахматного образования;  

- оснащение школы необходимым инвентарем — что 

подразумевает под собой отложенный положительный 

социальный эффект. 

Привлекаемые 

ресурсы для 

образовательной 

деятельности 

Оборудование: шахматные столы, стулья  

Расходные материалы: к компьютерной технике и 

для организации и проведении занятий. 

Методический материал в зависимости от 

проводимого занятия. 

Кадровый ресурс: педагоги дополнительного 

образования. 

 

Характер и размер 

финансово-

экономического 

обеспечения 

реализации  

Оборудование и расходный материал  

Стоимость  оборудования и расходных материалов  

составит: 150 000,00 рублей  

                     

 

Эффекты 

инфраструктурного 

решения 

 создана модель для интеллектуального развития 

школьников; 

 произведены изменения инфраструктуры 

образовательного пространства МБОУ СШ 

№156; 



 разработана программа дополнительного 

образования «Шахматный клуб»; 

 составлен презентационный материал по 

проведению шахматных турниров и досугов в 

МБОУ СШ №156. 

Перспектива 

применения, 

возможное 

развитие 

Полученный в ходе реализации проекта 

теоретический и практический материал 

опубликовать и распространять среди педагогической 

общественности г. Красноярска 

Состав творческой 

группы 

Комиссарова Елена Геннадьевна – директор, 

руководитель проекта, тел: 228-92-24, 

 e-mail schkola156@yandex.ru 

Бородина Ирина Александровна -  заместитель 

директора по ВР; 

Вольф Вера Александровна – руководитель 

структурного подразделения центра дополнительного 

образования; 

Ганн Дмитрий Валерьевич – педагог дополнительного 

образоваания; 

Мешков Игорь Алексеевич - заместитель директора по 

АХР. 

 

 


