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В апреле 2008 года Спортивной школой Олимпийского резерва по шахматам и шаш-
кам г. Челябинска была предложена идея проведения на базе МОУ г. Челябинска экспе-
римента по Апробации Интеллектуально игрового Всеобуча – внедрения в образователь-
ный процесс интеллектуальных игр. Это предложение нашло поддержку Управления по 
делам Образования г. Челябинска (начальник А.И. Кузнецов). К сентябрю 2008 года были 
приняты необходимые административные решения, подготовлены методические пособия, 
поурочные разработки, программы преподавания, определен список игр включаемых в 
Эксперимент, закуплен инвентарь: шахматы, шашки, комплекты ГО, судоку, нарды, до-
мино, головоломки, учебники и пособия по ТРИЗу (почти на 900 000 руб.), только блан-
ков морского боя выдано более 1 000 000 штук. 

Для эксперимента были отобраны следующие игры: шахматы, шашки, судоку, ТРИЗ, 
ГО, домино рэндзю, крестики-нолики, подкидная игра, уголки, головоломки и некоторые 
другие. 

Концепция Эксперимента была предложена директорам более 50 МОУ – 22 из кото-
рых с сентября 2008г. ввели преподавание интеллектуальных игр в образовательный про-
цесс, утвердили кураторов и педагогов. Школы имели возможность самостоятельно вы-
брать набор  предлагаемых интеллектуальных игр. По всем играм на базе СДЮСШОР № 
9 по шахматам и шашкам было организовано обучение педагогов всеобуча, роздан дидак-
тический материал. 

В организации обучения учителей общеобразовательных школ отлично зарекомендо-
вали себя тренеры-преподаватели спортивной школы: Сапрон А.Н.: шашки, шахматы, ло-
гические игры, головоломки; Яценко В.Д.: шахматы; Смирнов Б.С. – логические игры, 
шахматы; Кожевин Е.М.: ТРИЗ. 

В России во многих регионах активно внедряется шахматный всеобуч, т.е. предпри-
нимается попытка научить играть в шахматы всех учащихся. Идея хорошая, но примеров 
успешного внедрения шахматного всеобуча в образовательный процесс какого-либо го-
рода или региона, послужившего основой для принятия решения о повсеместном внедре-
нии шахмат трудно найти. Может быть Элиста, но это скорее исключение из общего по-
рядка дел. 

Причин много на многие из них дает ответ опыт апробации интеллектуально-игрового 
Всеобуча. 

1. Нет острой проблемы кадров. Учитель и обучаемый сами выбирают игры, меняют 
их в ходе занятий. Овладев простыми играми крестики-нолики, волки и овцы, уголки, 
морской бой, шашки, поддавки, подкидная игра, решая простые головоломки и задачи по 
ТРИЗу и учителя и дети полным составом переходят к более сложным играм – судоку, 
ТРИЗу, шахматам, ГО. 

Шахматную игру неподготовленным учителям преподавать тяжело, обучение учителя 
проходит формально, что скрадывает и качество обучения детей, сам Шахматный все-
обуч становится формальным. 

Привлекательность шахмат в их сложности и наличии нескольких целей, которые ме-
няются в процессе игры. И каждая, из этих целей сама по себе достаточна, чтобы стать 
основной в более простой игре. 

Такими целями на протяжении одной партии могут быть: игра на захват пространства 
и ограничение подвижности сил противника (осуществление контроля над полями), как в 
го; 



– игра на опережение, скорость (выигрыш темпа), как в нардах; 
– игра на уничтожение (выигрыш материала), как в шашках; 
– игра на мат (уничтожение основной фигуры соперника), чисто шахматная цель. 
Частая смена целей и задач, их вариативность, видимо и есть тот самый магический 

«пятый элемент» популярности шахмат. Шесть шахматных фигур ходят по разным траек-
ториям, и в зависимости от подвижности имеют различную ценность. Наличие коня, пе-
ремещающегося в трёх измерениях, придаёт шахматам «объёмность» Для многих «пло-
скостных» игр вполне достаточно игры на одну – две цели и умения рассчитывать вари-
анты. В шахматах, более чем в других играх, важна роль оценки позиции, и лишь затем 
счет вариантов. 

2. Инвентарь ИИВ дешевле, универсальнее и гибче, приспособлен для нескольких игр 
сразу. К примеру шашками на 64-клеточной доске можно играть в волки и овцы, уголки, 
поддавки, «Чапаева», сами шашки, и на этой же доске в шахматы. 

Важную роль в продвижении Эксперимента сыграл журнал «Интеллектуальные игры» 
(редактор Усманов Р.), выходящий в Челябинске. В 2009 году Управлением по делам Об-
разования г. Челябинска закупило годовую подписку этого журнала (200 экз. 6 номеров) 
В каждом из номеров публиковались материалы работников школы, Управления по де-
лам Образования, методика игр: шахматы, шашки, ГО, судоку и др. Журнал сыграл 
большую организационную и популяризирующую роль в продвижении Эксперимента. 
Динамику развития апробации ИИВ можно видеть наследующей таблице 1.. 

 
Таблица 1 

ТаблицаДинамика внедрения эксперимента по апробации интеллектуально-игрового 
всеобуча в МОУ г. Челябинска 2008–2009 и 2009–2010 

 
 Количество клас-

сов 
Количество часов 

на уч. год 
Количество уча-

щихся 
Количество учи-

телей 

№ МОУ 2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

3 6 11 420 700 150 245 6 10 
13 - 5 - 350 - 125 1 1 
21 12 12 840 840 300 189 3 4 
30 - 8 - 280 - 200 - 1 
35 6 9 420 595 150 145 5 5 
42 2 2 70 140 50 50 2 1 
46 7 18 385 875 175 450 6 14 
47 6 6 420 420 150 150 3 3 
59 - 2 - 140 - 50 - 2 
73 5 5 350 140 125 125 4 4 
74 4 4 280 280 100 100 3 3 
76 - 29 - 4515 - 625 - 7 
82 4 4 420 420 100 100 4 4 
90 7 16 315 1015 90 210 4 4 
96 8 8 280 280 200 200 8 8 
97 17 9 980 315 425 211 10 9 
98 4 6 280 420 100 132 3 6 
99 6 9 420 630 150 219 5 9 
100 6 7 420 490 150 182 6 7 
104 7 19 315 665 175 475 7 7 
107 5 5 315 315 125 125 5 3 
109 8 6 630 630 200 150 5 1 



113 - 1 - 70 - 22 - 1 
116 10 4 700 280 250 100 4 4 
129 5 5 315 315 125 125 5 3 
133 3 3 210 210 75 75 1 1 
136 - 1 - 70 - 20 - 1 
137 8 4 490 280 200 105 6 4 
141 6 6 420 420 150 150 1 1 
146 2 3 105 210 50 90 3 3 

ИТОГО: 
08-09-

24 
09-10-

30 

154 218 9835 15750 3850 4920 112 124 

 
Количество МОУ – участников ИИВ увеличилось на 6–25% 

Количество классов – участников ИИВ увеличилось на 64 класса – 41% 
Количество учащихся увеличилось на 1070 чел. – 28% 
Количество преподаваемых часов в год увеличилось на 5915–60% 
Количество педагогов, работающих в ИИВ, увеличилось на 12% 

Можно отметить лучших педагогов МОУ активно включившихся в Эксперимент: 
Ленкова А.А. МОУ СОШ №21, Коган Г.Б. МОУ СОШ №21, Хаванцева Е.А. МОУ лицей 
№35, Хохлова И.А. МОУ СОШ №137, Дыдров А.А. МОУ лицей №35, Ялакаева О.В. 
МОУ СОШ № 107, Савельева С.М. МОУ СОШ №42, Смольянинова О.Ю. МОУ СОШ 
№99 

Успешно встреченный педагогами, учащимися , родителями Эксперимент по внедре-
нию Интеллектуально-игрового Всеобуча может быть продолжен и расширен. 

1. Важно укрепить связи и упрочить сотрудничество с Академией Шахматно-
шашечного искусства г. Санкт-Петербург, Академией Интеллектуальных игр г. Харьков 
(Украина), школами интеллектуальных игр Якутска и Екатеринбурга (только шахматы и 
шашки) с автором идеи шахматного всеобуча И.Г. Сухиным г. Москва. Многие педагоги 
и организаторы хотели бы применить опыт ИИВ в регионах и городах. 

2. Журнал «Интеллектуальные игры», объединивший тысячи любителей и профес-
сионалов Игры мог бы стать идейной и организующей силой Интеллектуально-игрового 
Всеобуча в России, особенно при получении им государственной поддержки. 

3. Опыт ИИВ в г. Челябинске вылился и в первые организационные изменения. На 
базе МУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам открыто направление обучения – 
ГО, насчитывающее 130 воспитанников. Спортивная школа Олимпийского резерва по 
шахматам и шашкам готова к открытию полноценного отделения ГО, школа обладает не-
обходимыми кадрами, методиками, опытом. 

4. Практика проведения Всеобуча показала, что такие учебные заведение как лицеи 
№ 35,97, МОУ 98,99,104,96,21,129 и многие другие могут самостоятельно продолжить 
начатую в Эксперименте работу, особенно в свете перехода на стандарты второго поко-
ления и введения третьего урока физической культуры. 

5. Тридцать школ г. Челябинска имеют опыт проведения Интеллектуально-игрового 
Всеобуча, в этих человек работают сотни педагогов, прошедших обучение в СДЮСШОР 
№ 9, сохранен инвентарь. Эти школы могут стать базовыми уже не только для всеобуча, 
но и для специализированных классов самой СДЮСШОР. 

6. И самое главное: наработанный за 2,5 года опыт позволяет расширить охват Ин-
теллектуальными играми всех школ города Челябинска, вооружить педагогов необходи-
мыми методическими материалами. 



Школа готова выступить в этом процессе в любом качестве – и как организационный 
центр и как методический. 


