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Педагогическое эссе 

Опыт реализации шахматного образования  

в образовательном учреждении 

 

Есть партии короче, чем сонет, 

Где каждый ход единственный, как слово, 

Забытое и найденное снова 

В момент, когда другого слова нет. 

Сухие догмы шахматной игры 

Сверкают в них, как луч на гранях призмы. 

В них варианты, словно афоризмы, 

Красивы, неожиданны, остры, 

Их скрытый ритм естественен и строг. 

Они – произведения искусства, 

Где всё полно стремительного чувства 

И простоты изысканнейших строк. 

А.Орлов 

    В МБОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.» шахматное образование реализуется с 2015 года.  

Данная работа представляет собой систему по формированию и развитию 

специальных шахматных, спортивных и личностных качеств обучающихся 

младшего школьного возраста.  

  Предусмотренные мероприятия способствуют: 

-  обучению шахматам детей раннего возраста; 

- развитию навыков игры в шахматы среди учащихся;  

- повышению качества образования в целом. 

     Педагогами школы составлены рабочие программы по реализации курса 

«Шахматный всеобуч», которые реализуются через внеурочную 

деятельность с обучающимися 1, 2, 3 и 4 классов.  



Работа  по реализации программ предусматривает: 

- внедрение шахматного образования в учебный процесс 

- организацию углубленного учебно-тренировочного процесса по шахматам во 

внеурочное время; 

- организацию спортивных мероприятий по шахматам  

- участие обучающихся в соревнованиях согласно календарному плану 

соревнований (турниры, муниципальные, региональные, международные 

спортивные мероприятия); 

- организация уроков и мероприятий по общефизической подготовке  

- организация совместных воспитательных мероприятий:  «Папа, мама, я – 

шахматная семья», «Весёлые старты», «Семейные старты» 

     С 2011 года по 2019 год количество обучающихся, прошедших 

шахматный всеобуч, постоянно увеличивается: 

 

Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные 

мероприятия дают возможность привлечь учащихся к систематическим 

занятиям шахматами, совершенствовать навыки игры в шахматы, обеспечить 

достойное выступление юных спортсменов школы на соревнованиях 

различного уровня  
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Достижения обучающихся школы: 

год Наименование конкурса результат 

2016 г. Муниципальный этап турнира «Школьная 

шахматная лига» 

1 место 

2016 г. Муниципальный этап турнира «Школьная 

шахматная лига» 

2 место 

2017 г. Муниципальный этап турнира «Школьная 

шахматная лига» 

1 место 

2017 г. Муниципальный этап турнира «Школьная 

шахматная лига» 

1 место 

2017 г. Региональные соревнования Школьный шахматной 

лиги Курганской обл. сезона 2017-2018 года имени 

международного мастера по шахматам Алексея 

Пугачева среди команд образовательных 

организаций Курганской обл. 

Диплом 3 степени  

2018 г. Районный конкурс «Шахматные сказки» 

 

1 место. 1 место, 

 2 место 

2018 г. Региональные соревнования Школьный шахматной 

лиги Курганской обл. сезона 2018-2019 года имени 

международного мастера по шахматам Алексея 

Пугачева среди команд образовательных 

организаций Курганской обл. 

Диплом 2 степени  

 

Что для меня, учителя начальных классов, значат шахматы?  Эта игра 

– одно из моих любимых хобби. Это не только игра, доставляющая много 

радости, удовольствия, но и эффективное средство умственного развития. 

Семья - древнейшее устройство на земле, но сегодня она в опасности. 

Благополучных семей в нашей стране становится всё меньше. Раньше 

трудно было найти человека, не знакомого с игрой в шахматы. На классных 

собраниях родители спокойно говорят, что не могут помочь своему ребёнку 

освоить игру, так как сами не знакомы с шахматами. Другие интересы 

теперь в семьях. Если уж играют, то только в компьютерные игры. 

Основная моя задача — вызвать у детей интерес к предмету, заразить 

их давно забытой «шахматной лихорадкой» и, по – возможности, отвлечь от 

телевизоров и компьютерных игр. Поэтому я и стараюсь, может быть, из 

http://chessknigi.ru/chess-article.html


природного русского противоречия, вызвать у своих учеников интерес к 

моему предмету, пытаюсь заразить их давно забытым азартом к этой 

интеллектуальной игре – шахматам. Я хочу научить их думать 

самостоятельно. 

Как ни странно, игра в шахматы помогает детям более целостно 

взглянуть на современный окружающий мир. Я хочу, чтобы шахматы стали 

частичкой интересов моих учеников. После знакомства с шахматами 

ребёнку уже не захочется бесцельно тратить своё время на компьютерные 

игры. Дети начинают логически мыслить, самостоятельно решать трудные 

задачи, на порядок увеличивается их работоспособность. 

Хочу напомнить, что популярность спорта в селе Кетово растет, в том 

числе и шахмат. Они долгое время являлись составной частью нашей 

культуры и спорта. Более семидесяти лет русские шахматисты никому не 

отдавали мировую корону. Ни в одном виде спорта у наших спортсменов 

нет таких высоких достижений.  

Шахматы помогают интеллектуальному и эстетическому развитию 

ребёнка. И кто знает, может быть, сегодня я учу будущих чемпионов.  

Жаль, что жизнь не шахматы!  

Сколько не жми на секундомер, правильное ли решение —  

все равно  увидишь лишь через годы! 

 

http://chessknigi.ru/shahmaty-obuchenie.html
https://frazy.ru/pro-zhizn/
https://frazy.ru/pro-resheniya/
https://frazy.ru/pro-goda/

