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Эссе «Письмо начинающему педагогу дополнительного образования» 

 

Никто и никогда не рождался 

мастером. Путь к этому званию 

лежит через годы учёбы, 

борьбы, радости и печали. 

Пауль Керес 

 

Заниматься любимым делом — это лучшее, то может случиться с 

человеком. Когда мы находим своё любимое дело и превращаем его в работу, 

то жизнь расцветает новыми красками. Ещё бы, ведь мы обретаем своё 

призвание, исполняем своё предназначение. То есть мы наконец-то обретаем 

то, что движет человека по жизни. Разве это не прекрасно? Это же самое 

настоящее счастье — заниматься тем, к чему лежит душа. 

В школьном возрасте я очень любил всякого рода логические игры, 

мозаики, конструкторы, головоломки, но когда я научился играть в шахматы, 

меня невозможно было оторвать от них. Первое время я играл, самостоятельно 

развиваясь, посредством решения шахматных задач. В один прекрасный день 

меня пригласили на шахматный турнир, в котором я занял 2 место и 

познакомился с педагогом дополнительного образования по шахматам Центра 

дополнительного образования. В тот же день я решил начать заниматься 

шахматами у этого педагога. С каждым занятием я узнавал что-то новое, 

интересное, ранее для меня недоступное и вскоре стал обыгрывать практически 

всех, кто занимался вместе со мной. Ещё тогда у меня появились мысли стать 

учителем по шахматам. 

Прошло время, я поступил в Новочеркасский колледж, Там я собрал 

команду шахматистов, и  начались мои первые занятия. У меня была главная 

задача - подготовить ребят к соревнованиям.  Полтора месяца занятий не 



прошли даром, мы всё же заняли 2 место, не смотря на то, что ранее команда 

колледжа никогда  не занимала призовых мест. 

И тут наступает пауза. Я ухожу в армию и надолго забываю о шахматах, 

и только в 2017 году сажусь за шахматную доску. В нашем районном доме 

культуры часто проводятся различного уровня шахматные турниры, но вот 

проблема, игроков очень мало, а смены старшему поколению практически нет. 

У меня появилась отличная мысль. А почему бы не заняться обучением детей 

игре в шахматы? С чего начать свою педагогическую деятельность? 

Я устроился на работу в Центр дополнительного образования педагогом и 

прошёл курсы переподготовкипо специальности «педагог дополнительного 

образования». После чего мне предстояло набрать детей для обучения в моём 

объединении, кстати, неспроста, я выбрал название «Белая ладья».  Ведь 

именно так и называлось объединение, в котором я обучался. Теперь же нужно 

разработать план работы объединения. «Как же это сделать», - подумал я? А в 

этом вопросе мне помогли необъятные просторы интернета. Самое главное, не 

брать всё подряд, а грамотно анализировать и  отбирать необходимую 

информацию.  Будучи готовым к началу обучения, я с энтузиазмом приступил к 

подготовке молодого поколения шахматистов. 

Работая педагогом дополнительного образования, приходишь к выводу, 

что у детей имеется различного уровня потенциал, будь то математический 

склад ума или творческий. Необходимо учитывать и индивидуальные 

возможности. Кому то необходимо ставить более сложные задачи, кому то дать 

больше времени подумать, а некоторым просто необходимо развивать 

логическое мышление. Но каждый из обучающихся, в малом или большом 

объёме, получает необходимую информацию в ходе занятий. Все дети по своей 

натуре и природе любознательны, их только нужно правильно направить в 

нужное русло. Именно эта задача и стоит на первом месте. 



В своей деятельности я применяю различные методы обучения: игровой и 

проектный,  метод проб и ошибок,  метод самоанализа партии сыгранной 

детьми. А как же правильно объяснить ребёнку, почему он проиграл? Самый 

сложный момент образовательной деятельности - это объяснить ребёнку его 

ошибки. Мне приходится специально создавать разные ситуации и постоянно 

объяснять, что проигрывая сопернику  – ты только учишься, и что не бывает 

побед без ошибок. Ведь каждый чемпион по шахматам, будучи в их возрасте, 

допускал свои ошибки, и только тот, кто научился находить эти ошибки, стал 

играть лучше. 

В свою очередь и мне нельзя сидеть на месте, а необходимо постоянно 

развиваться, участвуя в соревнованиях различного уровня и проходить 

курсовую подготовку. В 2018г я окончил курсы на тему: «Обучение игры в 

шахматы в соответствии с ФГОС», после которых узнал много нового. Также я 

принял участие в областном семинаре: «Правила шахмат» и был рекомендован 

шахматной федерацией на присвоение 1 судейской категории. Потом я получил 

2 судейскую категорию, что позволило мне  активно проводить  шахматные 

турниры не только на районном, но и областном уровне. 

Проводя соревнования в нашем районе, я объясняю детям все правила 

игры в шахматы, а также как правильно пользоваться часами, какие ходы и как 

необходимо их совершать. Ведь детям, для участия в соревнованиях более 

высокого уровня,  мало только,  уметь играть, им необходимо знать все нюансы 

и тонкости правил судейства в проведении соревнований. 

Обучающиеся моего объединения всегда активно принимают участие в  

шахматных соревнованиях разного вида, будь то классика, быстрые шахматы 

или блиц игра и не редко занимают призовые места. Возьмём, к примеру, Гран-

при по быстрым шахматам среди учащихся Ростовской области, в которых 

обучающиеся моего объединения вплоть до финального этапа занимали 

призовые места. Я считаю это и есть результат работы педагога, когда его 

обучающиеся привозят Грамоты и Благодарственные письма. А самое главное 



для детей, это то, что их педагог всегда рядом и поддерживает их во всех 

начинаниях. 

В чём же прелесть дополнительного образования, спросите вы меня? Да 

очень просто. Всё в твоих руках, и программа, которую ты сам лично пишешь 

для детей, и выбор метода проведения занятий, и то, что ты всегда находишься 

в кругу единомышленников. Ведь когда проводишь занятия с детьми не нужно 

быть строгим учителем, который ставит двойки и наказывает. Нет, конечно, 

иногда нужно и наказать, но лучше быть с детьми в дружеских отношениях и 

тогда сразу появляется взаимное уважение, пропадает боязнь у детей 

ошибиться, ведь они знают, что их поймут и направят на нужный путь. 

Зигберт Тарраш, известный шахматист,  утверждал, что в шахматах нет 

ничего труднее, чем выбрать из двух примерно равных по силе продолжений, 

сильнейшее, которое часто и бывает единственно верным. 

Как же разнообразить работу педагога с детьми? А для этого у нас есть 

сеть интернет, в которой как раз, кстати, имеются интерактивные задачки, в 

которые дети с радостью играют и решают, а так же онлайн-партии с живыми 

людьми.  Иногда обучающиеся не только общаются с педагогом,  но и 

используют современные системы и технологии. Ведь используя ИКТ можно 

более наглядно показать детям тот же самый шахматный дебют, те же ловушки 

в этих дебютах, и это уже будет не просто урок, а красочное иллюстрированное 

занятие, в которое дети будут вовлечены полностью. 

Да, конечно необходимо использовать компьютерные технологии и 

интернет, но ведь ни кто другой, а только педагог сможет качественно 

отсортировать и преподнести всю полноту информации детям. А также 

качественно подготовить презентацию, выбрав необходимую информацию на 

данном этапе обучения. Педагог должен всегда идти в ногу со временем, 

использовать технологии будущего и научить детей пользоваться ими. 



И в заключении хотелось бы сказать: любите свой предмет, любите детей, 

и делайте своё дело лучше других, так что бы все говорили – я тоже хочу быть 

таким. 

Об авторе: Мятежный Андрей Борисович, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Багаевского района» (МБУ 

ДО ЦДО). 

 


