
Шахматы - спорт ума! 

 

           В Нижнедевицке, в ДЮСШ  с 1 марта 2015 года, дети обучаются 
играть в шахматы. Обучение  проводится  по трех летней программе и 
занятия проводит тренер-преподаватель Водницкий Владимир 
Александрович.  Теперь кратко о себе, у меня есть опыт и практика по 
обучению детей.            Я обучал детей еще в 80-е годы на Украине, когда 
был Советский Союз. Затем я продолжил обучать детей в России, 
Республики Калмыкия, где родился и вырос Президент ФИДЕ Кирсан 
Николаевич Илюмжинов. Это в 1998 годе, в Элисте проходила 33-я 
Всемирная Шахматная Олимпиада, где я был судьей, а еще было 
проведено много чемпионатов первенства России среди мужчин и 
женщин. В Элисте в 1996 г. проводился финал первенства за корону 
чемпиона мира между чемпионом ФИДЕ Анатолием Карповым и 
претендентом Гатей Камским , тогда победу одержал Анатолий Карпов.         
А в 2004 год, в Элисте проводился чемпионат мира среди женщин. А еще в 
2006 год, был проведен объединительный мачт за шахматную корону 
между, чемпионом ФИДЕ  Веселином Топаловым  и чемпионом по версии 
профессионалов Владимиром Крамником, тогда чемпионом мира и ФИДЕ 
стал В. Крамник. Когда в 1995 г. ФИДЕ возглавил    К. Илюмжинов, впервые 
в России, в Республике Калмыкии шахматы начали преподавать в 
начальных классах, во всех школах, как обязательный предмет и дети, 
которые серьезно стали заниматься, достигли больших вершин, стали 
мастерами и гроссмейстерами, а успеваемость школьников улучшилась.    
Теперь уже в 27 регионах России шахматы введены в школах, как 
обязательный предмет.  Для обучения детей играть в шахматы, 
потребовалось много тренеров-преподавателей, вот и я начал работать 
тренером-преподавателем по шахматам в Академии шахмат ДЮСШ. Мои 
ученики становились призерами Республики Калмыкии, призерами 
Южного Федерального Округа и были призерами в командном первенстве 
России в 2008 г. занимали  1 место, а 2009 г. занимали 2 место.  

    В 2008 г. в Дрездене, на Конгрессе ФИДЕ, мне было присвоено 
международное судейское звание Арбитр ФИДЕ . И как судья, я участвовал 
в судействе финальных первенств России среди школьников в 2007 и 2008 
годы;  и командных первенств России среди взрослых в 2011 г., 

    Активно участвовал в судействе первенств Республики Калмыкия и 
первенств Южного Федерального Округа по шахматам. 

 



В 2010 г. в Ханты-Мансийске был судьей 39-й Всемирной Шахматной 
Олимпиады.   

 

 

 



    А еще был судьей многих международных шахматных турниров. 

В Москве “Moscow open” в 2011 и 2012 годы.  

 

В Самаре “Мемориал Л. Полугаевского” в 2011 и 2013 годы. 

 



   В Воронеже, был судьей международного “Фестиваля Алёхина” в 2015 и 
2016 годы. В этот год, в Воронеже проходили четыре шахматные турниры с 
10 по 21 июня: “Шахматы Фишера”, участвовало  62 шахматиста, 
победителями турнира стали: 1. ММ Цыдыпов  Жамсарян,  г Улан-Уде -            
6 очков; 2. ММ Паравьян Давид, г Москва.-6 очков;  3. МГ Купин Виталий, 
Дармштадт -6 очков. Лучшие Воронежцы: 1. ММ Сергиенко Сергей-4,5 очков;  
2. МФ Родин Дмитрий-4 очка;   3. ММ Чехов Сергей -3,5 очков.  

“ Быстрые шахматы”, участвовало 146 шахматистов, победителями турнира 
стали:  1. МГ Панкратов Павел, г. Челябинск 8 очков; 2. ММ  Вавулин Максим  
г. Краснодар 7,5 очков;  3. МГ Малетин Павел г. Новосибирск -7,5 очков.  
Воронежцы: 1. МФ Родин Дмитрий - 5,5 очков; 2. ММ Костин Алексей -4,5 
очков; 3. МФ Виноградов Анатолий 4,5 очков. 

“Блицтурнир”, участвовало 106 шахматистов, победителями турнира стали:  
1. МГ Тухаев Адам, Симферополь -8 очков;  2. МГ Айрапетян Овик, Армения 
Степанакерт- 8 очков; 3. МГ Юдин Сергей, Новосибирск -7,5 очков.       
Воронежцы:  1. МФ Штыка Сергей-6 очков; 2. ММ Четверик Максим -5 очков; 
3. КМС Козлов Сергей- 4,5 очков. 

“Master Open”, участвовало 124 шахматиста, победителями  турнира  стали:  
1. ММ Гордиевский Дмитрий, г. Москва-7,5 очков; 2.МГ Розум Иван, 
г.Вологда-7,5 очков; 3. МГ Федоров Алексей, Белоруссия -6,5 очков. Среди 
Воронежцев лучшими стали: 1. ММ Сергиенко Сергей с- 6 очками;                                  
2. ММ Чехов Сергей -5,5 очков. 

 



Во всех шахматных турнирах, приняли участие шахматисты: России, Украины, 
Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, 
Израиля, Туркмении, Монголии, Афганистана и Германии. 

                      И в 2010 годе Главой Республики Калмыкия  К. Н. Илюмжиновым, 
за огромный вклад в шахматы  по обучению детей многих  национальностей 
Республике Калмыкия, был награжден Почетной грамотой Республики 
Калмыкия, “За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами”.  

 

 



В Нижнедевицк я переехал в 2014 годе и теперь как тренер-преподаватель 
Нижнедевицкой ДЮСШ,  обучаю детей играть в шахматы: в Гимназии, в 
Нижнедевицкой СОШ и в детском садике.  

Обучение  юных  шахматистов в МБОУ “Нижнедевицкая гимназия”, 

 

Обучение  юных  шахматистов в МКОУ “Нижнедевицкая СОШ” 

 



Обучение  юных  шахматистов  в  МКДОУ “Нижнедевицкий детский сад”, 

 

 



Обучение юных  шахматистов на уроке, который провожу в МБОУ 
“Нижнедевицкая гимназия”, и в МКОУ “Нижнедевицкая СОШ”, использую 
вербальный метод обучения, т.е. рассказываю и одновременно показываю 
на демонстративной доске, чтоб дети быстрее запоминали теорию игры в 
шахматы. А еще  с компьютера через фильмоскоп вывожу на интерактивную 
доску,  на которой показываю и объясняю теорию шахмат, а ученики 
повторяют на своих досках, т.е. изучают теорию дебютов, миттельшпиля и 
эндшпиля, такой метод, как использование технологий улучшает подготовку 
юных шахматистов. А еще слежу за ходом игры учеников во время 
практических спаррингов игры в шахматы, после окончания партий 
просматриваю записи партий, а затем объясняю ученикам, какие были 
допущенные ошибки и кто сыграл партию замечательно и без ошибок. 

«Кто потратил время на шахматы, тот не потратил его зря» (Э. Ласкер – 
второй чемпион мира по шахматам.)   

На занятиях использую, “демократический” метод обучения и учу детей быть 
вежливыми и культурными, чтоб они между собой поддерживали взаимно 
дружеские отношения. 

    Чем дети младше, начиная с детского садика, где я тоже обучаю детей, 
старшей и подготовительной групп, считаю, что это самый перспективный 
возраст для обучения детей играть в шахматы.  Ведь  все  будущие чемпионы  
мира  по  шахматам,  научились играть в шахматы в возрасте с 5-ти лет. Вот 
поэтому, я начал обучать детей в  МКДОУ “Нижнедевицкий детский сад”, 
использую демонстративную доску, на которой показываю и объясняю 
теорию шахмат, а  юные ученики повторяют на своих досках, т.е. делают 
первые шаги в изучении  теории игры в шахматы. А еще объясняю юным 
шахматистам, во время возникновения вопросов по ходу игры в шахматы.    
Юные шахматисты МКДОУ“ Нижнедевицкий детский сад”,  и воспитатели, 
играют в шахматы. Такой подход к обучению юных шахматистов, 
способствует к лучшему увлечению детей играть  в шахматы, когда они 
видят, что их воспитатели, тоже увлекаются древней игрой в шахматы. Ведь 
такой подход способствует, чтоб дети больше увлеклись удивительно 
прекрасной игрой в шахматы, ведь шахматы развиваю мышление, логику, а 
главное развиваются думать в “уме”. 

   Как научиться детям, играть в шахматы? Секрет простой, требуется много 
заниматься, изучать шахматную литературу, а главное необходимо иметь 
огромное желание побеждать соперника. Для этого еще необходимо 
заниматься: футболом, волейболом, настольным теннисом, закаливать 
организм плаваньем. Все эти факторы способствуют усидчивости и 
работоспособности, а самое главное, шахматы помогают детям улучшить 



успеваемость в школе. Шахматы, заставляют детей делать верный ход,  
развивают   логику  и  мышление.  

  Шахматы –  это спорт, который тренирует  память .  Дети, которые 
увлекаются игрой в шахматы с раннего возраста, в будущем, станут 
мастерами и гроссмейстерами.  

    Ознакомление родителей с представленными фотографиями и с методами 
обучения, открывает ясность понимания, какая польза будет детям, если их 
дети будут заниматься спортом – “ума”.  

    Надеюсь, что в скором будущем, жители Нижнедевицка будут радоваться 
успехами своих детей, ведь  дети – это наша надежда в развитии шахмат, 
нашего Нижнедевицкого района и Воронежской области. 

 

 Тренер-преподаватель  ДЮСШ    В. Водницкий        


