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Армавирская детско-юно-
шеская спортивная шах-
матная школа открылась 
в январе 1995 года. 

Ее основателем и первым ди-
ректором стала Валентина Ан-
дреевна Онищук. Она большую 
часть своей жизни посвятила 
воспитанию шахматистов. За 
долгий срок выпустила множе-
ство разрядников и победите-
лей соревнований разных ран-
гов. Имеет I спортивный разряд 
по шахматам, I судейскую кате-
горию. 

Чтобы об армавирской шко-
ле узнали на уровне всей стра-
ны, В.А. Онищук собрала коман-
ду сильных, талантливых и влю-
бленных в настольную игру тре-
неров. И уже летом 1995 года 
коман да Армавира заняла пер-
вое место на первенстве Ассоци-
ации малых городов Юга России. 

В 1997—1998 годах усилия-
ми В.А. Онищук был создан клуб 
для дошкольников «Белый сло-
ненок» с комплексным методом 
обучения. Он работает и по сей 
день. В нем обучаются дети от 
четырех до семи лет. 

Валентина Андреевна вела 
постоянную работу с педагоги-
ческими кадрами, пригласила 
на работу преподавателей ан-
глийского языка, информатики, 
развития речи, общефизической 
подготовки (ритмики), художе-
ственного труда. 

В 2009 году на место дирек-
тора шахматной школы была на-
значена Татьяна Григорьевна Ур-
гарчева. На протяжении десяти 
лет вступления в должность она 
приложила все усилия, чтобы 
не растерять авторитет школы 
и приумножить его в несколько 
раз. Сегодня в школе занимается 
1517 ребят, а педагогический со-
став — 30 человек. 

На момент основания и до на-
стоящего времени работают два 
отделения — шахматы и шашки.

Педагогический коллектив 
Детско-юношеской шахматной 
школы пошел по пути всесто-
роннего развития ребенка. Весь 
учебно-образовательный про-
цесс проходит с учетом индиви-
дуальных особенностей детей. 
Сегодня такой подход к образо-
ванию актуален.

Материально-техническая 
база школы в полной мере обе-
спечивает образовательный 
процесс. Кабинеты оборудова-
ны необходимым инвентарем: 
демонстрационными досками с 
комплектами шахмат и шашек, 
шахматными столами с ком-
плектами шахмат и шашек, шах-
матными часами, компьютера-
ми, с установленными на них 
обучающими шахматными про-
граммами.

Изюминка школы — 
клуб «Белый слоненок» 

Многие ведущие шахматисты 
мира начали заниматься шахма-
тами в дошкольном возрасте: Ва-
силий Смыслов и Роберт Джеймс 
Фишер в шесть, Нона Гаприн-
дашвили — в пять, Хосе Рауль 
Капабланка в четыре года. 

Как известно, шахматы — 
это игра, развивающая интерес 
к познаниям, прививает умение 
проникнуть в сущность процес-
са разнообразия и активизиру-
ет детское творчество, воспи-

тывает волевые черты характе-
ра. Учитывая это, шахматы воз-
можно использовать в игровой и 
учебной деятельности детей до-
школьного возраста. 

Вдохновившись идеями все-
стороннего развития лично-
сти ребенка с помощью шахмат, 
на базе Армавирской шахмат-
ной школы была разработана об-
разовательная программа клу-
ба дошкольников «Белый слоне-
нок» для групп спортивно-оз-
доровительного этапа первого и 
второго года обучения. 

Программа направлена на 
творческое интеллектуаль-
ное развитие современного до-
школьника и предусматривает 
как формирование у воспитан-
ников навыков игры в шахма-
ты, так и формирование ключе-
вых образовательных компетен-
ций: ценностно-смысловых, об-
щекультурных, учебно-позна-
вательных, информационных, 
коммуникативных, личностного 
самосовершенствования.

Также в программу включе-
ны разделы по формированию:
здорового образа жизни;
логики и математики для 

оценки позиций шахматной 
партии;
знаний по иностранному и 

русскому языкам для записи ре-
шения шахматных задач и пар-
тий; 
основ искусства для раз-

вития воображения ребенка и 
творческих способностей. 

Во время таких занятий шах-
матами развиваются творческая 
и прикладная стороны мышле-
ния. При изучении шахматной 
игры систематично и последо-
вательно формируются навыки 
умственного труда: планирова-
ние своей работы, поиск рацио-
нальных путей ее выполнения, 
практическая оценка результа-
тов. 

Стоит отметить, что отличи-
тельной особенностью програм-

мы является еще и то, что клуб 
«Белый слоненок» был создан на 
базе шахматной школы по ини-
циативе тренеров-преподавате-
лей и родителей школы.

Программа призвана обе-
спечить условия и возможности 
для интеллектуального разви-
тия ребенка через шахматы пу-
тем применения комплексного 
метода обучения, развивающих 
методик, межпредметных свя-
зей. 

Шахматы учат 
принимать решения 
В Армавире растят будущих  гроссмейстеров. 

Шахматы — 
это игра, ко-
торая способ-
ствует разви-
тию логиче-
ского и твор-
ческого мыш-
ления, памяти, 
вырабатывает 
решительность 
и  усидчивость; 
это школа тер-
пения и крити-
ческого под-
хода к себе 
и партнерам.

 Победители открытого личного первенства МО г. Армавир по шахматам «Мемориал А.И. Белгородцева». Фото из архива.

 На турнире. Фото из архива.
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