
Социально -образовательный проект «Шахматы путь к успеху» 

 

педагог дополнительного образования  П.М. Лушанкин  

  

Аннотация проекта 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Тамбовского района Лушанкин Павел Михайлович является 

инициатором реализации социально-образовательного проекта «Шахматы – путь к 

успеху» в рамках реализации муниципального  фестиваля продуктивной 

деятельности подростков «Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер 

по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   на 

2018-2019 годы ) реализованном на базе МОП «Подросток и общество»  Тамбовского 

района  совместно  с  МБОУ «Цнинская СОШ №1» (пилотная площадка по 
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Актуальность. Значительное место в общей структуре правонарушений 

занимает преступность несовершеннолетних. Растёт число подростков, 

употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и 

уголовные преступления. Всё больше подростков втягивается в преступный бизнес, 

продажу наркотиков и многое другое. И всё это заставляет задуматься, ведь от того, 

чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, 

зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом, предопределяет 

его положение в обществе. Актуальность данного проекта вызвана потребностью 

организации и разработки содержания  обучения шахматной игре детей «группы 

риска», ведь шахматы формируют характер, свойства и качества натуры подростков, 

помогают в учении, развивают многие произвольные процессы: мышление, 

внимание, память, т. е. являются не только механизмом интеллектуального 

развития, но и здоровьесберегающей технологией. Регулярные 

занятия шахматами могут влиять на общее развитие детей и подростков, их 

жизненную активность, противостояние стрессовым ситуациям, наибольшее 

раскрытие природных способностей.   

 

Назначение проекта- профилактика девиантного поведения подростков в 

рамках реализации областного фестиваля продуктивной деятельности подростков 

«Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   на 2018-2019 годы )    

Сроки реализации: сентябрь -ноябрь 2018 г. 

 

Руководитель  проекта: педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» Тамбовского района, Лушанкин 

Павел Михайлович. 

 

Площадка реализации проекта: Тамбовская область, Тамбовский район,  п. 

Строитель МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», МБОУ «Цнинская СОШ №1» 



Цель проекта: 
Поиск путей привлечения к шахматной игре несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте  с законом, как средству социализации подростков. 

Задачи:   

 Разработать организационные основы шахматного всеобуча для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 Привлечь как можно большее количество детей «группы риска»  к 

занятиям шахматами. 

 

Дальнейшее развитие проекта. 
В перспективе данный опыт реализации проекта может быть распространен в 

других муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Реализация 

данного проекта в последующем предполагает другие формы работы как: 

- шахматные фестивали в муниципальных образованиях; 

- чествование наиболее успешных учащихся; 

- семейные турниры; 

- приглашение спортсменов – разрядников, знаменитых чемпионов района и 

округа для организации блиц-турниров, мастер-классов; 

- организация встреч-турниров с учащимися других ОУ. 

 

 

 

 

 
 


