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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

«17» февраля 2014г.       № 40-од 

п. Унъюган 
 

 

         Проблемы. Пути решения.» 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2014 год, приказа Управления образования и 

молодежной политики №200-од от 14.03.2014 года «О проведении стажировочной 

площадки», 

         Проблемы. Пути решения.» 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести 24 марта 2014 года на базе муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» региональную стажировочную площадку для руководителей, 

заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций 

Октябрьского района по теме «Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС ООО». 

2. Утвердить программу проведения стажировочной площадки (Приложение 1). 

3. Для качественной  подготовки и проведения  мастер-классов создать группы: 

В.А. Кутькина - Л.А. Уймина, Л.Г. Никитчук, Н.. Любимова; 

С.Н. Кириленко - Л.А. Шорохова, Н.М. Громак, А.В.Муржин; 

Л.А. Шорохова - С.И. Лунина, С.Н. Кириленко; 

Е.Н. Шишлакова - А.Н. Сизова, И.Г. Коновалова, В.А.Труфанова; 

В.Г. Фанова  - А.В. Елумеева, Н.Ю. Сизова, Е.А. Федорова; 

С.А. Шадрин  - Н.М. Громак, М.А. Гапон; 

С.С. Васильева - А.В.Елумеева, А.Н. Сизова, Н.Ю. Сизова; 

Н.М. Громак  - М.А.Гапон; 

М.А. Гапон  - Н.М. Громак, И.А.Фадеева, Л.А. Уймина. 

 

Пресс-центр  - Н.Ю. Сизова, И.Г Коновалова, И.А. Фадеева, Р.А. Афанасьева; 

Столовая  - С.В. Вяткина, Т.З. Черноколпакова, И.А. Курдяева, Л.М. Легенькая; 

Видеосъемка  - Т.А. Прыхненко; 

Актовый зал  - Ю.Г. Томм,В.А. Слободскова; 

Регистрация участников - Р.А. Афанасьева, А.П. Кнотиков, С.Н. Сычева, 

    Е.М. Шарафиева, Г.И. Яцкова, С.И.Уймин, А.В. Семенов. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор школы:       Т.З. Черноколпакова 

 

О проведении круглого стола по основам православной культуры «Духовно-

нравственное воспитание. 

«Духовно-нравственное воспитание. 

Serg
________________________________________



 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 
 

ПРИКАЗ 
27 апреля 2017 года                                                             

 № 77-од 

п. Унъюган 

 

О распределении обязанностей между членами рабочей группы по разработке 

проекта модернизации образовательной системы МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

на уровне среднего общего образования в соответствии с реализацией ФК ГОС СОО  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

-  Законом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-

оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

23.06.2015 № 609),  

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 

734),  

- Приказом МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

- Приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» (в 

редакции приказов от 28.12.2015 № 1529,  

- Приказом МОиН РФ от 26.01.2016 №38), от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»,  

- Приказом МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», 

- Приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 8.05.2014 г.  №5-нп «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»,  



- Приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 

№99», 

- Приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции приказа от 25.12.2013 №72, от 24.12.2015 №81),  

- с учетом Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО 

РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

- решением педагогического совета МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 24.04.2017, 

в целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизации образовательной 

системы МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на 2017-2022 годы, в соответствии с ФК ГОС 

среднего общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Утвердить задания на разработку проекта модернизации образовательной системы 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на уровне основного общего образования на 2017-2019 

годы в соответствии с ФК ГОС среднего общего образования и назначить ответственных 

за их выполнение: 

 

№/п Наименование задания Ответственные 

1. Целевой раздел образовательной программы 

среднего общего образования: 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Концептуальные основы реализации 

программы 

1.3.Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

Громак Н.М. 

зам. директора по НР, 

Лунина С.И., зам. директора по 

УВР, 

Гапон Р.А., зам директора по 

ВР 

 

 

2. 

  

  

  

  

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего 

образования: 

2.1.Программы учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых 

Громак Н.М. 

зам. директора по НР, 

Лунина С.И., зам. директора по 

УВР,  

Шорохова Л.А.. методист, 

Serg
________________________________



  

  

  

  

  

  

  

  

результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

  

 

 

 2.2.Программа воспитания должна быть 

построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная ответственность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, профессиональный выбор, 

самоопределение и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

2.4. Программа коррекционной работы должна 

отражать содержание и планируемые результаты 

коррекционной работы.  

учитель географии 

Педагоги, работающие в 10-11 

классах  в 2016-2017 учебном 

году 

 Гапон Р.А., зам. директора по 

ВР, 

Слободскова В.А., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева С.С., педагог-

психолог, 

Томм Д.В., логопед 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организационный раздел образовательной 

программы среднего общего образования: 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований  ФК ГОС, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный 

объем  аудиторной  нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), 

календарный учебный график. 

 3.2. Система условий реализации 

образовательной программы среднего общего 

образования (далее система условий). 

Система условий должна содержать: 

-описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-

методических; 

-обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами образовательной программы 

среднего общего образования; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

3.3. Контроль реализации образовательной 

программы 

  

  

Громак Н.М., зам. директора по 

НР 
 Шорохова Л.А.. методист, 

учитель географии 

 

  

 

Кнотиков А.П., директор школы 

Лунина С.И., зам.директора по 

УВР 

Гапон Р.А., зам. директора по 

ВР  

Шорохова Л.А.. методист, 

учитель географии 

Кириленко С.Н., учитель 

информатики 

Васильева С.С., педагог-

психолог 

Кривошеева Л.А., педагог-

библиотекарь 

  
3. Назначить ответственной   за выполнение   заданий   до 30.05.2017   Громак Н.М., 

заместителя директора по НР, председателя рабочей группы. 
   Директор школы:                     



        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
 

31 августа 2016 года                                        №110-од 

п. Унъюган 

 

О создании рабочей группы по апробации программы курса «Профориентационная 

работа» в 5-7 классах, программа курса «Мой выбор-моѐ призвание», для учащихся 

8-9 классов и УМК профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория 

профессий. Младший школьник» для 1-4 классов. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 28.02.2015 №28-о «Об 

утверждении площадок  по апробации учебно-методических комплексов 

профориентационной  работы с обучающимся общеобразовательных учреждений ХМАО-

Югры» в целях  обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования, 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить рабочую группу по апробации программы курса «Профориентационная  

работа в 5-7 класса» - составители  О.В.Иванова, В.А. Рудакова; программы курса «Мой 

выбор – моѐ призвание» для учащихся 8-9 классов – автор-составитель В.А. Рудаков; 

УМК профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший 

школьник» для 1-4 классов в рамках плана мероприятий по реализации Концепции 

развития системы профессиональной ориентации ХМАО-Югры, на 2016-2017 учебный 

года составе: 

 В.А.Труфановой, учителя начальных классов первой категории, классного 

руководителя 1А класса; 

 И.В.Шитовой, учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 1Б класса; 

 Л.А. Бурменской, учителя начальных классов, классного руководителя 2А 

класса; 

 Н.Е. Бартовой, учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 2Б класса; 

 Н.Ю. Сизовой, учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 3А класса; 

 Н.А. Пшеничниковой, учителя начальных классов высшей категории, 

классного руководителя 3Б класса 

 Е.А. Федоровой, учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 4А класса; 

 С.Н. Сычевой, учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 4Б класса; 

 И.А. Мельниковой, учителя английского языка первой категории, классного 

руководителя 5А класса; 

 Т.А. Прыхненко, учителя физики первой категории, классного руководителя 

5Б класса; 

 Л.А. Уйминой, учителя математики первой категории, классного 

руководителя 6А класса; 



 В.Н. Маѐренко, учителя истории и обществознания, классного руководителя 

6Б класса; 

 Т.В. Кривостаненко, учителя информатики первой категории, классного 

руководителя7А класса; 

 И.Г. Коноваловой, учителя изобразительного искусства, классного 

руководителя 7Б класса; 

 Л.А. Шороховой, учителя географии высшей категории, классного 

руководителя 8А класса; 

 Л.Г. Никитчук, учителя математики высшей категории, классного 

руководителя 8Б класса; 

С А. . анирдаШ , учителя иимих  йешсыв  категории  -  9А, 9Б классы              .  

2. Апробацию данных программ в 2016 – 2017  учебном году  провести за счет плана 

внеурочной деятельности (1-8классы), за счет  учебного плана предпрофильной 

подготовки(9 классы). 

3. Возложить ответственность за здоровье т безопасность обучающихся во время 

проведения  занятий  на руководителей курсов. 

4. Назначить руководителем рабочей группы по апробации  программы курса 

«Профориентационная  работа в 5-7 класса» - составители  О.В.Иванова, В.А. Рудакова; 

программы курса «Мой выбор – моѐ призвание» для учащихся 8-9 классов – автор-

составитель В.А. Рудаков; УМК профориентационной работы с обучающимися 

«Лаборатория профессий. Младший школьник» для 1-4 классов на заместителя директора 

по научной работе Громак Наталию Михайловну.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по НР 

Н.М. Громак. 

 

    

 

И.о. Директора школы:   А.П. Кнотиков 
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I. Введение 

1. Тема мастер-класса: «Развитие логического мышления младших 

подростков на внеурочных занятиях кружка «Шахматы» 
2.   Цель: повышение мотивации педагогов к овладению способами преподавания 

предмета Шахматы младшим подросткам через внеурочную деятельность. 

Задачи: 
-       Познакомить педагогов с формами и методами работы с младшими школьниками 

на занятиях шахматы; 

-       Создать условия для активного взаимодействия участников мастер-класса; 

-       Показать формы совместной творческой деятельности педагогов. 

Формы проведения: индивидуальная, групповая, коллективная. 

2. Методы работы с аудиторией: беседа, практические задания. 

3. Оборудование:  

    Технические средства: компьютер, проектор, экран, шахматная доска, набор шахматных 

фигур, компьютерная программа «Динозавры учат в школе». 

 

 

Ход проведения мастер-класса 

 

II. Вступительная часть 

 

      «Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное 

времяпрепровождение, в котором есть определённые художественные свойства и много 

элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для 

физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных свойств 

логической человеческой натуры…» 

Рауль Капабланка.  

 

     Начался учебный год в школах, и у родителей появились проблемы – чем и как занять 

свободное время школьника, чтоб была польза для ума и для здоровья. Мы стремимся 

вырастить своих детей такими, чтоб в самостоятельной жизни они стали успешными, умели 

преодолевать трудности, достигать поставленной цели. Но как привить ребёнку тягу к 

творчеству и самостоятельному мышлению? В разных семьях этот вопрос решается по-

разному. Кто-то определяет ребенка на ритмику, кто в художественную гимнастику, 

баскетбол, волейбол, в школу настольного тенниса, на хоккей, футбол, в технические кружки 

детского творчества – вариантов множество, особенно, если родители состоятельны и могут 

оплачивать и дорогостоящую экипировку, и возможность регулярно возить на занятия. Ну, а 

если нет таких возможностей, то как отвлечь ребенка от бесцельного сидения за 

компьютерными играми или небезопасного болтания по улицам? Один из лучших способов 

– научить его игре в шахматы! Эта удивительная, древнейшая игра доставляет детям много 

радости, удовольствия, в то же время оказывает огромное влияние на умственное развитие. 

Как же развить логику ребёнка, зажечь желанием получать новые знания? Конечно же, 

заинтересовать увлекательной игрой, ведь игра - единственная форма деятельности ребёнка, 

которая во всех случаях отвечает его организации. Огромную роль в воспитании успешного, 

самостоятельного, гармонично развитого человека играют шахматы. И это не фантастика, 

дети легко осваивают шахматные премудрости с 3-х лет. 

Игра в шахматы расширяет кругозор, учит думать, быть внимательным, запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Развивает 

изобретательность и логическое мышление. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, 
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усидчивость, внимательность и собранность. Он становится самокритичнее, учится 

самостоятельно принимать решения, не унывать при неудачах, когда проигрывает партию. 

Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут 

усидеть пять минут на месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее. 

 

III. Основная часть 

1. Обоснование проблемы 

 

     Знаменитый советский педагог В.А. Сухомлинский, считал, что «Без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти».  

А когда начинать учить ребенка игре в шахматы? И кто этим должен заниматься?  

Когда читаешь биографии великих шахматистов, гроссмейстеров, чемпионов мира, то 

видишь, что все они начали играть в раннем детстве.  

     Хосе Рауль Капабланка (1888-1942), выдающийся кубинский гроссмейстер и третий 

чемпион мира, научился играть в пять лет, наблюдая за игрой отца. Роберта Фишера (1943-

2008), американского гроссмейстера и одиннадцатого чемпиона мира, в шесть лет научила 

играть в шахматы старшая сестра. Тринадцатый чемпион мира, Гарри Каспаров, играя с пяти 

лет, в 10 уже получил первый разряд и вошел в сборную команду Азербайджана. Другой 

выдающийся российский и международный гроссмейстер, двенадцатый чемпион мира, 

Анатолий Карпов (1951 г.р.) первые уроки шахматной игры получил от отца Евгения 

Степановича в пять лет. 

     Из приведенных примеров видно, что учить игре в шахматы можно еще до школы, ну, и 

конечно, в младших классах школы. И начальные сведения вполне могут дать родители, 

старшие члены семьи, если они, хотя бы немного, когда-то играли или играют сами. 

     На Международной научно – практической конференции «Шахматное образование – 

важный ресурс мировой системы образования», которая проходила с 10-13 июня 2013 года в 

городе Ханты-Мансийске Игорь Георгиевич Сухин так и сказал: «Шахматы требуется 

вводить в дошкольное образование, тем более в начальную школу повсеместно». В нашей 

школе обучение шахматам начинается с первого класса через внеурочную деятельность. 

Поэтому при переходе в основную школу дети уже владеют основами игры в шахматы. 

Программа «Шахматы» рассчитана на четыре возрастных блока (года обучения). Каждый 

блок включает две параллели классов. Третий год обучения – параллели 5-6 классов.  

     Мне нравятся программа «Шахматы - школе», книги, пособия Игоря Сухина, на 

основании которых я написал программу дополнительного образования, так как являюсь 

педагогом дополнительного образования в МБОУ дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» п. Унъюган. 

     При составлении рабочей программы внеурочной деятельности в условиях ФГОС в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» я использовал свою программу дополнительного 

образования. На внеурочных занятиях я использую УМК: учебники, самоучители, пособия, 

задачники, задачники – этюды, как в печатном так и электронном виде, обучающие 

компьютерные диски, компьютерные шахматные программы, интернет ресурсы.  

     Воспитанники, на внеурочных занятиях по шахматам, постигают мудрости игры в 

шахматы по средствам: играют с увлекательными шахматными играми, играют в шахматы с 

компьютером, через интернет, играют в шахматы со своими сверстниками, решают 

шахматные задачи, этюды; изучают теоретические основы игры в шахматы. 
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     Шахматное оборудование: демонстрационная доска, шахматные доски с наборами 

гроссмейстерских шахмат, интерактивные демонстрационная и шахматные доски, 

шахматные часы позволяют одновременно проводить внеурочную деятельность с 10-12 

учащимися.  

     Мои воспитанники принимают участие во всевозможных шахматных турнирах: как на 

поселковом уровне (традиционный турнир в п. Унъюган «Кубок мэра поселка», Спартакиада 

школьников), районном уровне (лично – командные районные соревнования по шахматам в 

п. Шеркалы «Белая ладья», открытое личное первенство по шахматам в рамках акции «Я 

выбираю спорт» в п.г.т. Приобье ), на окружном уровне (личное окружное первенство по 

шахматам в честь Всемирной шахматной Олимпиады, традиционные лично – командные 

окружные соревнования по шахматам в г. Ханты – Мансийске, лично – командные окружные 

соревнования по шахматам «Северная лига» в п. Шеркалы), так на федеральном уровне 

(полуфинал первенства России (зона Урала) для юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18 лет 

по классическим, активным шахматам и блицу от Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры). За три года обучения мои воспитанники достигли определенных спортивных 

результатов: два ученика получили II взрослый разряд, пять – третий взрослый разряд, шесть 

– IV спортивный разряд. Один ребенок по результатам окружных соревнований попал в 

сборную команду Ханты-Мансийского АО и выступал на полуфинале РФ в городе 

Челябинске. В общей сложности, на сегодняшний момент, пять воспитанников – победители 

поселкового уровня (Кубок мэра поселка, Спартакиада школьников). Два ученика -  

победители районного уровня («Белая ладья», открытый турнир г. Нягань). Четыре – 

серебряные и бронзовые призеры поселкового и районного уровня.  

     Сам активно пропагандирую и участвую лично в соревнованиях по шахматы: капитан 

сборной команды п. Унъюган по шахматам, капитан сборной команды по шахматам 

Октябрьского района ХМАО – Югра, победитель личного первенства по быстрым шахматам 

и блицу п. Унъюган, победитель личного первенства по быстрым шахматам города Нягань, 

победитель личного первенства по быстрым шахматам Октябрьского района (п. Шеркалы), 

победитель в открытого командного турнира по быстрым шахматам «имени Михаила Таля» 

(п.г.т. Талинский), победитель личного первенства по быстрым шахматам Северной зоны 

округа ХМАО – Югра в городе Советский.  

     Так что, уважаемые педагоги, коллеги если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был не просто 

красивым и умным, но и логически мыслил, то познакомьте его с этой игрой. 

     Уважаемые обучающиеся, свою практическую часть я предлагаю в виде набора игр и 

задач, направленных на развитие логического мышления. После окончания нашего занятия 

вам предлагается выполнить задание, вы его получили свою папку в начале встречи, 

заполните также лист в дневнике наблюдений. 

 

 

2.    Практическая деятельность «Играем вместе» 

 

     Перед началом практической части выясняю у слушателей теоретическую и 

практическую подготовку знаний игры шахматы. Рассказываю краткую нотацию шахматной 

доски, шахматных фигур  и правила игры в шахматы. 

   

1. Игра «Запомни поля на шахматной доске».  

     На демонстрационной шахматной доске стоят шахматные фигуры на определенных 

шахматных полях. Прошу слушателей назвать шахматные поля в алфавитном порядке. 

 

          2. Игра «Организуй прорыв пешками».  
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     На шахматной доске стоит теоретическая позиция эндшпиля, слушателей прошу 

организовать «прорыв», провести как можно быстрей пешку до последней горизонтали.  

 

3.  Игра «Проведи пешку до последней горизонтали». 

     На шахматной доске стоят пешки и король в начальной позиции. Задача обучающихся 

провести как можно быстрей, используя знания правил игры в шахматы, пешку до последней 

горизонтали.  

 

4. Задача: «Поставь мат в 1 ход». 

     На шахматной доске стоит задача «Мат в 1 ход» (уровень IV - IIIразряда). 

  

5. Задача: «Поставь мат в 2 хода». 

     На шахматной доске стоит задача «Мат в 2 хода» (уровень IIIразряда). 

 

6. Игра с компьютерной программой - «Динозавры учат в школе». 

 

7. Запомни и постарайся повторить на память открытый дебют «Итальянская партия». 

     На демонстрационной доске показана критическая позиция и начальные ходы открытого 

дебюта «Итальянская партия». Прошу слушателей повторить наизусть первые девять ходов и 

если позволяет квалификация отдельных игроков, доиграть данную позицию. 

 

           8. Домашнее задание: «Найди лучшее продолжение за белых». 

 

 9. Сеанс одновременной игры в шахматы. 

 

 

           IV.      Рефлексия 

 

Демонстрирую 3D видеофрагмент шахматной партии. 

 

            V.      Заключительная часть 

 

     Россия – издавна лидер в вопросах методики обучения детей основам шахматной игры. 

Не случайно именно в России впервые в мире был разработан и одобрен Министерством 

образования учебно-методический комплект для начальной школы и написаны шахматные 

пособия и учебники для самых маленьких детей (с 2-летнего возраста). 

Существуют две основные цели обучения детей шахматным азам: 

1) Общеразвивающая – подготовка ребёнка к школе, воспитание будущего хорошиста 

и отличника. 

            2) Спортивная – воспитание будущего чемпиона. 

На внеурочных занятиях младших школьников в первую очередь, мы педагоги, выполняем 

первую цель обучения детей шахматам – общеразвивающую, а на занятиях МБОУДОД 

«ДДТ» п. Унъюган – воспитываем будущего чемпиона.  

     Развитие логического мышления детей – процесс длительный и весьма трудоёмкий, 

прежде всего для самих детей, уровень мышления каждого очень специфичен. К слабым 

детям необходим особый подход. Важно учитывать психические и физические особенности 

детей, оказание поддержки, воспитание уверенности в себе, самостоятельности в решении 

простых задач, а в последствии - более сложных. 

     Развитие логики ребёнка дошкольного, школьного возраста зависит от создания условий, 

стимулирующих его практическую, игровую и познавательную деятельность. 

     Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но безусловно, 

на уровне, доступном для ребенка. 
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Развитие логического 
мышления  младших 

подростков 
на внеурочных занятиях 

кружка «Шахматы» 
 



«Шахматы – нечто большее, чем просто игра. 
Это интеллектуальное времяпрепровождение, 
в котором есть определённые художественные 
свойства и много элементов научного. Для 
умственной работы шахматы значат то же, 
что спорт для физического совершенствования: 
приятный путь упражнения и развития 
отдельных свойств логической человеческой 
натуры…» 
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www.fide.com – Международная Шахматная Федерация 

www.ruchess.ru - официальный сайт Федерации шахмат РФ 

www.ugradepsport.ru – Департамент спорта ХМАО-Югры 

www.chessplanet.ru - официальный сайт «Шахматная 

планета» 

www.chesshmao.ru - официальный сайт Федерации шахмат 

ХМАО-Югры   

www.chessok.net – Мир шахмат 

www.chess-ural.ru – Уральская шахматная академия 

www.chess.hut.ru – Курганская шахматная Федерация 

www.e3e5.com – информационный шахматный портал 

www.adelchees.narod.books.ru - скачать бесплатно книги 
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