
Отчет работы шахматного кружка «Белая ладья»  

(2018-2019 учебный год) 

Руководители кружка: Ковалева А.Н., Колина Л.Б. 

Шахматный кружок «Белая ладья» был организован для учащихся начальных 

классов и ведется с октября  2018  года. Посещали занятия ученики 1а, 1б, 1в, 

2д, 3в, 4б, 5а, 5в,6а, 6б,7в, 8а  классов. Охват занятости учащихся составил 

115 человек. Программа первого года обучения шахматной игре была 

рассчитана на 1 год  – 34 часа. План выполнен, проведено 34 часа за год. 

Цели: работы кружка: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачи: развитие интеллектуальных процессов, творческого мышления; 

развитие навыков групповой работы; развитие способности к управлению 

своими эмоциями и действиями; развитие активности, целеполагания, 

личной ответственности; развитие образного мышления, расширение 

представления об окружающем мире; воспитание целеустремленности, 

самообладания, навыков самодисциплины, бережного отношения ко 

времени.  

Ни для кого не секрет, что шахматная игра — один из видов спорта, который 

тренирует и развивает интеллектуально-мыслительные способности 

человека, чувство спортивного соперничества, усидчивость, моральную и 

эмоциональную устойчивость. Все эти качества личности, дети могут 

применять и в повседневной жизни. На занятиях дети знакомятся и 

усваивают правила игры, как ходит та или иная фигура, названия и их 

расположение на шахматном поле, основные термины (шах, мат, пат, 

рокировка и др.). Для этого использую различные формы и виды организации 

работы (практические занятия через игровую деятельность, презентации). 

Занятия в кружке увлекли и заинтересовали ребят, так как шахматы - это в 

первую очередь игра, а дети любят играть.  

Так же в ходе обучения были использованы межпредметные связи с 

историей, математикой и физической культурой. Результат деятельности 

кружка – умение детей в их практической деятельности, то есть 

непосредственно в самой шахматной партии. В целом деятельность кружка 

можно оценить положительно, это связано с посещаемостью детей. Многие 

учащиеся начальных классов посещают кружок.  

 



Мероприятия: 

1. 14 февраля 2019 г. в концертном зале «Сибирь» состоялось 

торжественное открытие краевых соревнований по шахматам «Белая 

ладья» (присутствовало – 20 учащихся) 

2. С 25 по 27 марта 2019 проходил шахматный турнир  среди учащихся 

общеобразовательных, спортивных школ и клубов Ленинского района. 

(Сырцов Артем – 3 место), (Седашкин Артем 8а класс  – 3 место). 

3. 26 апреля 2019 г. провели  школьную олимпиаду по шахматам. 

4. 30 апреля 2019 г. прошла городская олимпиада по шахматам. 

   
 


