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Шахматы — это борьба, главным образом со своими 

ошибками.
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Образовательная программа «Шахматная школа» 

 В национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»
отмечается, что школьное обучение должно способствовать
личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные
жизненные ситуации. Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивным
мышлением. В связи с этим в нашей школе включены предметные
курсы, направленные на развитие общей образованности детей в
рамках внеурочнойной деятельности. Одним из таких курсов является
программа школьного шахматного клуба «Белая ладья» в рамках
реализации программы «Шахматная школа»



 Шахматное образование способствует развитию мыслительных

способностей и интеллектуального потенциала школьников, воспитанию у

детей навыков волевой регуляции характера, включает в себя повышение

уровня общей образованности детей, формирование компетенций.

Учащиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности:

способность согласовывать свои стремления со своими умениями,

навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно

справляться с поражением, общительность и коллективизм. Реализации

программы «Шахматная школа» в общеобразовательном учреждении

способна придать воспитанию и обучению более активный

целенаправленный характер. Правильно организованная система

шахматных занятий позволит эффективно выявить и развивать

индивидуальные способности ребенка, формировать прогрессивную

направленность личности, способствовать интеллектуальному развитию и

воспитанию школьника. Реализация программы «Шахматная школа»

строится на основе принципов развивающего обучения.



Цель: 

развитие личных и профессиональных компетенций учащихся 

посредством овладения искусством игры в шахматы

Задачи: 

 содействовать интеллектуальному развитию учащихся, развивать у школьников логическое 
и образное мышление, память, внимание, усидчивость; 

 обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного и 
краткосрочного планирования действий во время партии;

 способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной тактики и 
техникой расчёта вариантов в практической игре; 

 включить учащихся в систематическое участие в шахматных соревнованиях и турнирах; 

 привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать чувство 
уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и трудности; 

 развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной шахматной 
культуры; 

 формировать познавательную мотивацию в процессе обучения.



Информация о состоянии реализации шахматного образования

в рамках работы школьного шахматного клуба «Белая Ладья»

в МАОУ «СОШ №2» за период с 2019-2021 учебные годы

 Школьный шахматный клуб  «Белая Ладья» в школе реализует программу  «Шахматная 
школа» на параллелях 1-10 классов в рамках внеурочной деятельности. 

 обеспечивая благоприятные условия для развития личности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенности обучающихся, моральных качеств (воли, целеустремленности, 
выдержки, настойчивости, жизненной активности), умственных способностей, самооценки 
собственных возможностей. 

 Следует приоритетным направлениям в государственной программе ХМАО – Югры 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 
являются: развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 
вовлечение молодежи в социальную активную деятельность; учет динамики достижений 
каждого обучающегося. 

 Занятия шахматами в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением.



Охват шахматным образованием учащихся школы
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Результативность работы школьного шахматного 
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Результаты школьных 
турниров по шахматам

13.03.2021 школьный шахматный
клуб "Белая ладья" провел
очередной турнир по быстрым
шахматам, приуроченный ко Дню
российской науки на параллели 1-4
классов.

Личный зачёт:
•Среди 1-2 классов

1 место. Антипин Иван, 2 В
2 место. Кулахметов Камиль, 2 В
3 место. Малахов Вячеслав, 2 Г

•Среди 3-4 классов
1 место. Годжаев Рамазан, 4 Б

2 место. Ваккер Фёдор, 4 Г
3 место. Берзкалн Вячеслав, 4 Г

Командный зачёт:
1 место - 4 Б
2 место - 4 Г
3 место - 4 В

https://vk.com/2school_sovet?w=wall-
151783289_1774

https://vk.com/2school_sovet?w=wall-151783289_1774


Результаты школьных 
турниров по шахматам

6.03.2021 прошел шахматный
турнир, посвящённый празднику 8
марта! на параллели 3 -8 классов

результаты:
1 место - Нуртазин Темур
2 место - Гуноев Микаэль
3 место - Ибрагимова Алиса.

3классы:
1 место - Микушин Егор
2 место - Годжаев Рамазан

Помощник судьи ученик 9б класса -
Бородин Владислав

https://vk.com/2school_sovet?w=wall-
151783289_1755

https://vk.com/2school_sovet?w=wall-151783289_1755


ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ 

Г.МЕГИОНА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

ГОРОДА

07 декабря 2018 года в г. Мегионе
прошел первый шахматный турнир
на Кубок прокурора города
Мегиона среди обучающихся
общеобразовательных школ.

Девочки до 10 лет

1 место – Жигалева Милена

Девочки от 10 до 14 лет

2 место - Муратбакиева Маргарита

https://chesshmao.ru/?p=36303

https://chesshmao.ru/?p=36303


ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ 
Г.МЕГИОНА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

ГОРОДА

В преддверии Дня юриста 27-28 ноября 2019
года в города Мегионе прошел шахматный
турнир среди обучающихся
общеобразовательных школ города.

Открыл турнир инициатор его проведения
прокурор г. Мегиона Остальцов А.Н., который
пожелал удачи участникам соревнования, а
так же отметил важность указанного события.

Участники шахматного состязания были
поделены на три возрастные группы и заняли
места за игровыми столами. По итогам
шахматных баталий судейская команда
подвела итоги.

Мальчики до 10 лет: 1 место — Годжаев
Субхан, 2 место — Микушин Егор

https://chesshmao.ru/?p=39530

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass
-media/news/reg-news?item=36944842

https://chesshmao.ru/?p=39530
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_86/mass-media/news/reg-news?item=36944842


3 апреля 2021 года на базе
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
№5 «Гимназия» завершился
муниципальный турнир по
шахматам «Белая ладья». От всех
общеобразовательных организаций
в мероприятии приняли участие
обучающиеся 1-7 классов, учителя.

3 командное место

у МАОУ «СОШ №2» руководитель

Шаймуратов Ринад Муксинович,
педагог дополнительного
образования по шахматам

https://cro.admmegion.ru/index.php?ELEMENT_I
D=1438

http://school2-megion.ru/news/2020-03-19-1075

Итоги муниципального 

этапа шахматного турнира 

"Белая ладья!"

https://cro.admmegion.ru/index.php?ELEMENT_ID=1438
http://school2-megion.ru/news/2020-03-19-1075


турнир за личное 

первенство, 

посвященный Дню 

космонавтики!

13 апреля в городе Мегион
состоялся городской шахматный
турнир итоги:
Номинация от 7-10 лет (девочки):
1 место - Ибрагимова Алиса;
2 место - Дмитриченко Екатерина;

Номинация от 7 до 10 лет
(мальчики):

1 место - Годжиев Субхан;
2 место - Микушин Егор;
3 место - Уруджев Эдгар.
Номинация от 11 до 15 лет (девочки):

2 место - Жигалева Милена;
3 место - Муратбакиева Маргарита.
Номинация от 11 до 15 лет

(мальчики):
2 место - Бородин Владислав;

https://vk.com/wall-148190421_169

https://vk.com/wall-148190421_169


Шахматный турнир в Югре 

состоялся при поддержке 

депутата ЛДПР Евгения 

Данникова

Совместно с общественным
объединением «Федерация шахмат
города Нижневартовска». К 90-летию
со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры в Нижневартовске,
Нижневартовском районе и городе
Мегионе накануне 6 декабря прошло
онлайн-состязание шахматистов.
Участники – жители столицы
Самотлора, Нижневартовского
района, города Мегиона. Всего 68
шахматистов состязались в
соревнованиях из них 4 участника
нашего шахматного клуба.

За 9 минут на партию каждому
участнику предстояло обыграть
соперника. Всего прошло 9 туров

https://ugra.ldpr.ru/event/103719



Результаты муниципального 

турнира по быстрым 

шахматам среди учеников 

школ города
С 15 по 16 февраля в городе Мегионе на
базе школы №4 прошел муниципальный
шахматный турнир по быстрым шахматам,
приуроченный к Всемирной шахматной
Олимпиаде 2020!

Организаторами мероприятия выступили
Югорская академия дополнительного
образования и РОО «Федерация шахмат
ХМАО-Югры». Турнир проходил по
швейцарской системе в 9 туров с контролем
времени 20 минут каждому участнику на
партию.

Девушки 2009 год и младше:
2 место -Ибрагимова Алиса

Юноши 2005 год и младше:

2 место – Нуртазин Темирхан

Девушки 2005 год и младше:

2 место – Жигалева Милена

https://admmegion.ru/tik/350033/

https://admmegion.ru/tik/350033/


Городской шахматный 

турнир, посвященный Дню 

победы!

15 мая 2019 год

9 мая в городе Мегион в рамках
празднования Дня Победы прошел
шахматный турнир!

Мальчики 7 до 10 лет

1-Нуртазин Тимур

2 –Новиков Александр

3-Гуноев Микаил

Девочки 7до 10 лет

1-Ибрагимова Алиса

2-Дмитриченко Екатерина

https://vk.com/wall-129584426_5498

https://vk.com/wall-129584426_5498


Исходя из вышеизложенного развитие шахматного движения в

школе положительно влияет на совершенствование у детей многих

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание,

воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.


