
Шахматный клуб

Занятия проводятся по средам и пятницам.
1 класс — пятница с 12.50 до 13.35.
2 и 3 классы — среда и пятница с 14.00 до 15.00.
4 класс — среда и пятница с 15.00 до 16.00.
5 класс и старше — среда и пятница с 16.00 до 17.00.

Руководитель Шахматного клуба — Юлий Львович Бялов.  
Преподаватели — Анна Аркадьевна Мамаева  
и Тихон Георгиевич Давыдов. 

Первоклассники занимаются один раз в неделю на пятом 
уроке. Занятия посещают все учащиеся класса. 

Ребята знакомятся на настенной магнитной доске  
с шахматными фигурами и с шахматной нотацией. Узнают, 
как ходят фигуры и пешки, как можно съесть фигуру 
или пешку противника. Как делается рокировка, как 
объявляется шах. Учатся, как можно поставить мат двумя 
ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей. На занятии 
каждый учащийся получает для решения лист с восемью 
шахматными позициями (позиции одиннадцатого чемпиона 
мира по шахматам Роберта Фишера). Через некоторое 
время на смену шахматным позициям приходят шахматные 
задачи мат в 1 ход, а чуть позднее мат в 2 хода.  
На шахматных уроках в это время ребята не играют  
в шахматы друг с другом. Им предлагается играть дома  
с родителями и с товарищами как можно больше.

Затем мальчики и девочки учатся играть в шахматы друг  
с другом. Тем детям, которые неплохо научились играть  
в шахматы, разрешается посещать занятия второклассников. 
Сильнейшие из них участвуют в шахматных турнирах 
начальной школы в гимназии.



С более старшими детьми на занятиях разбираются 
различные позиции на настенной магнитной доске, 
анализируются интересные партии знаменитых 
шахматистов, изучаются шахматные дебюты и окончания. 
Ребята много играют друг с другом. Начиная  
с определенного этапа, играют с шахматными часами.

Конечно, самым привлекательным для них является 
участие в шахматных турнирах. Начиная со 2-го класса, 
ребята играют в коротких тренировочных турнирах 
ежемесячно. Главные турниры — первенство гимназии  
по шахматам — проводятся в декабре и в мае. Победители  
и призеры этих соревнований награждаются призами  
и грамотами.

За эти годы проведено большое количество шахматных 
турниров, в которых принимали участие ученики  
1–11 классов, выпускники гимназии, родители учащихся,  
а также сотрудники гимназии.

С 2007 года шахматисты гимназии стали выступать  
в различных городских турнирах и в первенствах города 
Москвы. 

Шахматисты гимназии, успешно выступающие  
в различных соревнованиях, выполняют спортивные 
разряды по шахматам.

Учащиеся гимназии, обучающиеся в 5 – 11 классах,  
много времени и сил тратят на подготовку домашних 
заданий, они изучают несколько иностранных языков, 
обучаются игре на музыкальных инструментах, занимаются 
разными видами спорта и т.д. Им все труднее находить 
время для серьезных занятий шахматами. Ведь сама  
по себе игра в шахматы не может быть самоцелью.



Зачем же ребенку заниматься шахматами?  
Для чего нужно преподавать шахматы в школе?

Психологи и педагоги убеждены, что в начальной школе, 
особенно для первоклассников, шахматные занятия 
необходимы.

Шахматы помогают ребенку быть самостоятельным. 
В возрасте 6 –12 лет происходит формирование так 
называемого механизма «действия в уме».

Шахматы — практически идеальная модель для того, 
чтобы правильно сформировать этот механизм.


