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С 1 сентября 2017 года я являюсь руководителем 

объединения «Белая ладья» - учу детей играть в шахматы.  

Теоретические и практические занятия по программе «Белая ладья» 

проводятся с привлечением наглядных материалов, специальной шахматной 

литературы и дидактических пособий. Занятия шахматной игрой помогают 

детям развить воображение, логическое мышление, 

упорядочить мысли. У юных шахматистов наблюдается  

повышенная успеваемость. Шахматы формируют детский 

характер. Игра в шахматы приучает детей к порядочности 

благодаря соблюдению правила: «Тронул – ходи!». 

Шахматы учат детей не принимать поспешных решений, 

ибо они, как правило, являются ошибочными. 

Шахматисты редко ошибаются. Весь перечень качеств, 

развитию которых способствует древняя игра, трудно 

передать. Это лишь несколько основных преимуществ.  

 Для юных шахматистов своего объединения ежегодно осенью и весной я 

провожу Конкурсы решения задач. В ходе проведения таких Конкурсов 

обучающиеся решают тесты с шахматными задачами. По количеству 

набранных очков определяются победитель и призеры Конкурса. 

Традиционным стал и Новогодний шахматный турнир, который я провожу 

один раз в учебном году, зимой. По итогам турнира победители и призеры 

получают Грамоты. Карасев Андрей, Елисеев 

Владислав, Воробьев Алексей являются 

чемпионами нашего объединения 2018 года.  

Елисеев Владислав, Евсеев Игорь, Дикарев Илья – 

чемпионы 2019 года. В турнире, посвященном 

празднику 8 Марта, три юных шахматиста заняли 

призовые места. Такие шахматные соревнования 

внутри объединения позволяют мне проверить 

знания юных игроков.  



Юные шахматисты принимают активное участие в творческой жизни 

объединения «Белая ладья»: в выставках и конкурсах художественного 

творчества. О результатах участия свидетельствуют Грамоты и Дипломы 

призеров. «Красота Божьего мира», «Галерея кукол», «Любимая мамочка», 

«Неделя европейской демократии», «Сохраняя традиции, строить будущее. 

Мы вместе!» - выставки и конкурсы, помогающие развивать творческие 

способности юных шахматистов.  

 2019-2020 учебный год – год новых свершений и достижений. Мои 

воспитанники приняли активное участие в ряде творческих конкурсов:  

«История подвига», «Красота Божьего мира», «Парад химической науки». А 

в районном конкурсе художественного 

конкурса «Галерея кукол» Пиндур Иосиф за 

творческую работу «Маша и медведь» занял III 

место! За декабрь 2019 года мои воспитанники 

получили 6 Грамот. Мною было проведено 

необычное соревнование «Мечтай. Планируй. 

Побеждай». 28 февраля 2020  состоялась 

товарищеская встреча по шахматам «Помним. 

Верим. Чтим». В ходе соревнования шахматисты ЦДТ и школы №2 из города 

Плавск продемонстрировали и навыки шахматной игры, и культуру 

поведения. В ходе соревнований определились лучшие игроки этого 

учебного года. Ими стали 7 юных шахматистов, 

получивших грамоты победителей. 7 марта 2020 

года проходил шахматный турнир, посвященный 

Международному женскому дню. Победителем 

стал Елисеев Владислав. Второе место занял 

Евсеев Игорь, а Дикарев Илья - третье. В 

весеннем Конкурсе решения задач грамотами за 

активное участие отмечены новые шахматисты – 

Хабарова Анастасия и Клименченко Николай. 

Впервые мною разработан настенный календарь 

«Наши юные чемпионы».  

Я продолжаю свое профессиональное 

развитие: прошла курсовую подготовку и 

профессиональную переподготовку на должность «Педагог дополнительного 

образования». В апреле 2019 года успешно приняла участие в 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Мастерство. Творчество. Талант» в 



номинации «Мое педагогическое кредо». Имею 

Диплом призера. Продолжаю развиваться и как 

специалист в области шахматной игры: в январе 

2019 года в Туле я награждена Грамотой за 4 

место в первом этапе кубка центрального 

федерального округа по быстрым шахматам 

среди женщин. 

Я удовлетворена тогда, когда я вижу, как 

ребенок проявляет интерес к игре, 

демонстрируя свои способности. Я радуюсь, 

когда и к нему приходят первые, пусть даже 

самые скромные, но все же успехи. Я 

испытываю чувство гордости тогда, когда я 

вижу, как мои шахматисты, участвуя в разных конкурсах и соревнованиях, 

занимают почетные места. Я вижу радость в глазах моих воспитанников, и 

это делает меня счастливой.  

Мне бы хотелось, чтобы мои шахматисты больше участвовали в 

областных соревнованиях, что поможет им получить 4 разряд. Также я 

мечтаю организовывать дружеские встречи между шахматистами из разных 

образовательных организаций нашего Щекинского района. 

 Если бы Бог дал мне вторую жизнь, я вновь бы выбрала этот же путь. 

Шахматы достойны признания, чисто человеческой  преданности и любви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


