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Настоящие «Методические рекомендации по использованию ин-
тернет-ресурсов при обучении школьников шахматам» адресованы 
тренерам-преподавателям, учителям школ, педагогам дополнитель-
ного образования,  реализующим программы по обучению детей 
шахматам, а также педагогам-организаторам, которые проводят 
шахматные турниры различных уровней.

В Рекомендациях рассмотрены варианты  программного обеспе-
чения, необходимого для организации онлайн-занятий, сделан об-
зор онлайн-сервисов с виртуальной демонстрационной шахматной 
доской, проанализированы наиболее популярные ресурсы,  отмече-
ны их преимущества и недостатки.

***

Специфика занятий шахматами заключается в том, что в случае пе-
реноса занятий в дистанционный формат сохраняется возможность 
эффективного обучения. Для того чтобы это обучение организовать, 
необходимо разобраться в программном обеспечении, необходи-
мом для онлайн-занятий.

Первое, что необходимо для любых дистанционных занятий – это 
средство коммуникации. Существует несколько программ, при по-
мощи которых связь между преподавателем и воспитанниками 
можно наладить. Пожалуй, самые популярные онлайн-сервисы для 
проведения  дистанционных занятий – это Discord и Zoom. Разберем 
подробнее каждую из данных программ.

Discord – программа, позволяющая наладить аудио- и видеосвязь 
между участниками беседы. Есть возможность создать отдельное 
виртуальное пространство (сервер), на который можно приглашать 
других участников образовательного процесса. На сервере можно 
сделать любое необходимое количество голосовых и текстовых ком-
нат (находясь в одной комнате, слышишь только тех, кто находится 
вместе с тобой, остальные комнаты не слышны, пока в них не пере-
шел), таким образом, возможны параллельные занятия нескольких 
тренеров со своими группами. Также возможно делать разнообраз-
ные творческие упражнения, пользуясь функцией комнат. Например, 
возможна игра команды на команду с обсуждением тактики и ходов 
в партии таким образом, чтобы игроки противоположной команды 
этих обсуждений не слышали. Еще одна возможность Discord – это 
демонстрация экрана.

Zoom больше ориентирован именно на видеоконференции, где 
можно наблюдать за другими участниками при помощи веб-камер. 
Также как и в Discord, имеется функция демонстрации экрана, что 
может быть необходимо для процесса обучения. Выгодным плюсом  
Zoom является отсутствие необходимости регистрации учетной за-
писи для работы. Существенным минусом является ограничение на 
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время каждой конференции при бесплатном использовании про-
граммой – 40 минут на одну сессию, после которой организатор кон-
ференции (педагог) должен создавать конференцию заново.

Для обеих программ есть приложения как на компьютеры и ноут-
буки, так и телефоны с планшетами, что позволяет обучающимся вы-
брать удобный для себя инструмент для общения.

Помимо общения при дистанционном обучении шахматам необ-
ходимо воспользоваться программой или сайтом, предоставляю-
щим возможность пользоваться виртуальной демонстрационной 
шахматной доской. Из таких программ самая популярная на данный 
момент – это ChessBase. В самой программе можно заранее или по 
ходу занятия готовить материал, который учащиеся увидят при по-
мощи демонстрации экрана педагога (программа ChessBase для за-
нятий нужна только педагогу). Фактически обучающиеся выполняют 
задания устно, передавая свои идеи посредством разговора, а тре-
нер-преподаватель поддерживает диалог и переставляет фигуры по 
доске самостоятельно так, чтобы все остальные это видели.

Пожалуй, два самых популярных сайта для работы с дистанционной 
группой – это lichess.org и chess.com. Различия в функциях минималь-
ны, поэтому имеет смысл раскрыть процесс работы для этих двух 
сайтов. Каждому участнику образовательного процесса для полно-
ценной работы понадобится собственная учетная запись на выбран-
ном сайте (создается бесплатно). Далее педагог создает студию, в 
которой подготавливает материал для занятия в виде диаграмм (за-
данных позиций). Далее педагог предоставляет ссылку на студию 
ученикам, а те, в свою очередь, переходят по ссылке. В этом случае 
есть возможность проводить занятие без демонстрации экрана, так 
как каждый самостоятельно видит на сайте необходимую позицию. 
Есть возможность давать ученикам контроль над фигурами на доске, 
чтобы передвижением фигур мог заниматься не только тренер-пре-
подаватель. Также на указанных сайтах есть возможность создавать 
и проводить турниры между своими обучающимися (на chess.com 
педагогу для этого необходима платная подписка, на lichess.org эта 
функция бесплатна).

Представим обзор этих трех дистанционных ресурсов по шахма-
там, отметим их преимущества и недостатки по сравнению с други-
ми.
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Анализ дистанционного ресурса ChessBase 

Название дистанционного ресурса Программа ChessBase

Ссылка на ресурс в сети интернет https://en.chessbase.com/

Вид ресурса (онлайн-сервис, требуется 
установка на компьютер, тренажер, обу-
чающая программа)

Требуется установка на компьютер

Доступ (бесплатно, платно, требуется 
регистрация, не требуется регистрация, 
особенности регистрации и т.д.)

платно

На кого рассчитан ресурс (тренеры/пе-
дагоги, дети, родители) Тренеры/педагоги и дети

Есть уровни сложности игры (какие) Уровни сложности любые: от начинающего 
до гроссмейстеров

Есть ли возможность обучения да

Есть ли анализ игр да

Есть ли раздел «тренировки» да

Наличие он-лайн турниров нет

Удобный интерфейс/дизайн да

Есть ли возможность просмотра выбран-
ных партий да

Наличие форума да

Наличие технической поддержки да

Отметить преимущества ресурса по 
сравнению с другими ресурсами

Универсальный ресурс для работы с шах-
матными позициями, хорош для разбора 
партий и подготовки к турнирам

Отметить недостатки ресурса по сравне-
нию с другими платный

Рекомендации по  успешному использо-
ванию ресурса:
 - на что обратить внимание начинающе-
му тренеру;
- в каком случае целесообразно исполь-
зовать;
-советы детям по использованию ресур-
са;
- Советы родителям по использованию 
ресурса

Желательно скачать в интернете движок 
для анализа партий (большинство бесплат-
ны, например Stockfish). Базы партий силь-
нейших шахматистов и книги в формате 
cbn также можно найти в интернете для 
подготовки к партиям.
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Анализ дистанционного ресурса Lichess.org

Название дистанционного ресурса Интернет-сайт Lichess.org

Ссылка на ресурс в сети интернет Lichess.org

Вид ресурса (онлайн-сервис, требуется 
установка на компьютер, тренажер, обу-
чающая программа)

Онлайн-сервис

Доступ (бесплатно, платно, требуется 
регистрация, не требуется регистрация, 
особенности регистрации и т.д.)

Бесплатно, требуется регистрация

На кого рассчитан ресурс (тренеры/пе-
дагоги, дети, родители) Тренеры, дети, родители

Есть уровни сложности игры (какие) От начинающего до мастера

Есть ли возможность обучения Да

Есть ли анализ игр Да

Есть ли раздел «тренировки» да

Наличие он-лайн турниров да

Удобный интерфейс/дизайн удобный

Есть ли возможность просмотра выбран-
ных партий да

Наличие форума да

Наличие технической поддержки да

Отметить преимущества ресурса по 
сравнению с другими ресурсами

Бесплатный ресурс для игры, большая база 
игроков со всего мира, возможно созда-
вать турниры бесплатно

Отметить недостатки ресурса по сравне-
нию с другими

Нет функции создавать командные турниры 
по швейцарской системе

Рекомендации по  успешному использо-
ванию ресурса:
 - на что обратить внимание начинающе-
му тренеру;
- в каком случае целесообразно исполь-
зовать;
-советы детям по использованию ресур-
са;
- Советы родителям по использованию 
ресурса

Есть раздел обучения, там можно обу-
читься основам игры и некоторым базо-
вым тактическим приемам. Тренеру стоит 
познакомиться с разделом «студия» для 
возможности проведения дистанционных 
занятий
Родители могут отключать чат, если в этом 
есть необходимость
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Анализ дистанционного ресурса Lichess.org

Название дистанционного ресурса Интернет-сайт Lichess.org

Ссылка на ресурс в сети интернет Lichess.org

Вид ресурса (онлайн-сервис, требуется 
установка на компьютер, тренажер, обу-
чающая программа)

Онлайн-сервис

Доступ (бесплатно, платно, требуется 
регистрация, не требуется регистрация, 
особенности регистрации и т.д.)

Бесплатно, требуется регистрация

На кого рассчитан ресурс (тренеры/пе-
дагоги, дети, родители) Тренеры, дети, родители

Есть уровни сложности игры (какие) От начинающего до мастера

Есть ли возможность обучения Да

Есть ли анализ игр Да

Есть ли раздел «тренировки» да

Наличие он-лайн турниров да

Удобный интерфейс/дизайн удобный

Есть ли возможность просмотра выбран-
ных партий да

Наличие форума да

Наличие технической поддержки да

Отметить преимущества ресурса по 
сравнению с другими ресурсами

Бесплатный ресурс для игры, большая база 
игроков со всего мира, возможно созда-
вать турниры бесплатно

Отметить недостатки ресурса по сравне-
нию с другими

Нет функции создавать командные турниры 
по швейцарской системе

Рекомендации по  успешному использо-
ванию ресурса:
 - на что обратить внимание начинающе-
му тренеру;
- в каком случае целесообразно исполь-
зовать;
-советы детям по использованию ресур-
са;
- Советы родителям по использованию 
ресурса

Есть раздел обучения, там можно обу-
читься основам игры и некоторым базо-
вым тактическим приемам. Тренеру стоит 
познакомиться с разделом «студия» для 
возможности проведения дистанционных 
занятий
Родители могут отключать чат, если в этом 
есть необходимость
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Анализ дистанционного ресурса Chess.com

Название дистанционного ресурса Интернет-сайт Chess.com

Ссылка на ресурс в сети интернет Chess.com

Вид ресурса (онлайн-сервис, требуется 
установка на компьютер, тренажер, обу-
чающая программа)

Онлайн-сервис

Доступ (бесплатно, платно, требуется 
регистрация, не требуется регистрация, 
особенности регистрации и т.д.)

Требуется регистрация, есть подписочная 
модель

На кого рассчитан ресурс (тренеры/пе-
дагоги, дети, родители) Тренеры, дети, родители

Есть уровни сложности игры (какие) От начинающего до мастера

Есть ли возможность обучения Да

Есть ли анализ игр Да

Есть ли раздел «тренировки» да

Наличие он-лайн турниров да

Удобный интерфейс/дизайн удобный

Есть ли возможность просмотра выбран-
ных партий да

Наличие форума да

Наличие технической поддержки да

Отметить преимущества ресурса по 
сравнению с другими ресурсами

Масштабный ресурс по шахматам с огром-
ной аудиторией со всего мира, есть множе-
ство полезных обучающих видеоуроков и 
курсов, а также уникальный формат реше-
ния задач (Тактический штурм)

Отметить недостатки ресурса по сравне-
нию с другими

Доступ ко всем функциям открывается 
после оплаты подписки на сайт, до этого 
доступ в ограниченном виде

Рекомендации по  успешному использо-
ванию ресурса:
 - на что обратить внимание начинающе-
му тренеру;
- в каком случае целесообразно исполь-
зовать;
-советы детям по использованию ресур-
са;
- Советы родителям по использованию 
ресурса

Очень удобные готовые тренажеры для от-
работки типовых позиций. Обучение всем 
стадиям игры, а также отдельным дебютам 
и даже вариантам. Если выбирать из плат-
ных ресурсов, то родителям стоит обратить 
внимание именно на этот сайт



8

С другими ресурсами можно ознакомиться на сайте:
Топ 14 сайтов чтобы играть в шахматы онлайн: бесплатные соцсе-

ти и приложения по ссылке:
https://vse-kursy.com/read/242-top-14-saitov-chtoby-igrat-v-

shahmaty-onlain-besplatnye-socseti-i-prilozheniya.html

Материалы подготовили: Даниил Маликович Дадашов, тре-
нер-преподаватель  МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1», 
Анна Анатольевна Байкалова, педагог-организатор отдела дет-
ско-юношеского туризма и физической культуры ГБУДО «Центр 
«Ладога»
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