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«Инженер» в широком смысле – это не профессия, а способ мышления, позволяющий 

создать и реализовать проекты, это глубокое знание основ наук и способность применять эти 

знания в практической деятельности для решения проблем. Инженерная культура является 

интегративным стержнем личности будущего специалиста, позволяющим ему найти личност-

ный смысл в образовании и в будущей профессиональной деятельности. Мышление совре-

менного инженера и высококвалифицированного рабочего существенно усложняется, включа-

ет в себя смежные типы мышления: логическое, образно-интуитивное, практическое, научное, 

эстетическое, управленческое и коммуникативное. Без организации интегрированной междис-

циплинарной работы, связывающей предметную и внеурочную деятельность учащихся спра-

виться с подготовкой таких будущих специалистов невозможно. 

При рассмотрении особенностей инженерно – технического мышления можно выде-

лить одну из нескольких тенденций, которая связывает основу технического мышления с не-

которыми общими способностями человека в их выражении при решении технических задач, 

как-то: богатство понятий, способность анализировать и комбинировать, рассуждать и прини-

мать решения, устанавливать логические связи. Современный инженер должен уметь управ-

лять своей деятельностью, поведением, психическим состоянием. Все эти качества личности 

вырабатываются на занятиях шахматами и на шахматных турнирах. 

Внеурочная деятельность – «Шахматы», которая проводится в нашей школе в течение 5 

лет, а теперь еще и в рамках «Школы будущих инженеров» по программе В.А. Горского « 

Шахматы в школе» и И.Г. Сухина «Шахматы - школе», позволяет развивать универсальные 

учебные действия: коммуникативные, регулятивные, познавательные, личностные, которые 

способствуют формированию инженерно-технического мышления. Одна из задач программы 

– формирование универсальных способов мыслительной деятельности: абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить ло-

гические операции. 

В жизни нам приходится сплошь и рядом принимать решения в условиях многофак-

турности и противоречивости складывающихся обстоятельств, борьбы противоположных тен-

денций, неполноты информации, экстремальности ситуаций, возможности того или иного ва-

рианта решения. Соревнования по шахматам - важный этап развития коммуникативных УУД. 

Игра в шахматы развивает и познавательные УУД, являясь мощным стимулом развития 

любознательности, устойчивого, интенсивного и широкого по объему внимания и интеллекту-

альных способностей человека. Занятия шахматами учат сравнивать и анализировать, стиму-

лируют развитие фантазии, воображения и способности предвидения. В них существует более 

высокая концентрация ситуаций проблемного характера, что также способствует развитию 

коммуникативных УУД. 

Команда шахматистов нашей школы ежегодно занимает первое место в районных со-

ревнованиях по шахматам и активно принимает участие в городских соревнованиях «Белая 

ладья». Ребята с большим удовольствием ежедневно играют в шахматы на занятиях, в свобод-

ное время, а так же выезжая в профильную смену на базе МАУ ДОЦ «Золотая рыбка».  

На занятиях во внеурочной деятельности мы решаем красивые задачи с участием шах-

матной доски и шахматных фигур, которые встречаются почти в каждом сборнике олимпиад-



ных задач, исследуем связь математики и шахмат, используя различные источники информа-

ции и самостоятельное решение, готовим проекты, с которыми выступаем на городских кон-

ференциях. 

Шахматы расширяют кругозор, учат думать и запоминать, предвидеть результаты сво-

ей деятельности, ориентироваться в жизни. Они развивают изобретательность, логическое 

мышление и память. Вырабатывают целеустремленность, выдержку, волю и усидчивость. Ре-

бенок привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывая 

при неудачах. Навыки интеллектуальной деятельности, характеризующие шахматную игру, 

могут стать наиболее востребованными при решении задач по развитию современной интел-

лектуальной культуры личности и общества, и в частности в формировании инженерно-

технического мышления. 


