
Самоанализ воспитательно-досугового мероприятия для первых классов  

МБОУ НГПЛ  имени А.С.Пушкина 

I.План мероприятия 

Название мероприятия Открытие квалификационного турнира «Звездный час» 

Дата  14  марта 2017 

Форма Праздник  

Место Декабристов,86. 3этаж 

Цель мероприятия Популяризация шахматного спорта 

Организатор Педагог Зимина Н.В. 

Задачи развивающие 1.Выявление массовой заинтересованности в регулярных занятиях 

шахматным спортом. 

2.Расширение социальных связей, встреча с интересными людьми. 

3.Реализация программы ФГОС в начальной школе. 
Задачи воспитательные 4.Организация    спортивных  мероприятий среди учащихся, 

содействие их развитию. 

5.Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения, духовного, патриотического воспитания. 

С кем совместно проводится 

мероприятие 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат  

Новосибирской области», классные руководители учителя  и 

администрация МБОУ НГПЛ имени А.С. Пушкина, шахматисты 

5-10 кл, Родители. 

Оснащение (оборудование и 

технические средства, 

декорации, реквизит и др.) 

30 шахматных комплектов,  шахматные доски,  шахматные часы, 

демонстрационная доска, ноутбук, столы, стулья, коллекционные 

шахматы,  микрофон. 

Оформление и наглядность  Плакаты, грамоты, шахматные книги, сертификаты участника, 

символ открытия мероприятия – макет золотого ключика. 

Хронология проведения и 

краткое содержание 

мероприятия 

1 Построение  2 мин 

2 Торжественное открытие. Квалификационный 

турнир состоит из 9 туров. Первый тур 

первоклассников сегодня, начало в 14.00 

2-3 мин 

3 Парад первоклассников. Парад принимает 

трехкратный чемпион России по кигбоксингу 

Мезенцев О.Г. 

15-18 мин 

4 Правила шахматного кодекса.Песня Пешки 2-3 мин 

5 Рассадка детей под музыкальное сопровождение и 

слайд-шоу 

3-4 мин 

6 Выступление президента федерации шахмат НСО 

П.С. Малетина 

3-5 мин 

7 Скрипка Казакова Вика 2-3мин 

8 Выступление зам. директора МБОУ НГПЛ имени 

А.С.Пушкина О.С.Кубасовой 

1–2 мин 

9 Вальс - Тимошенко Савелий и Колпакова Лада 2-3мин 

10 Выступление председателя родительского комитета 

Коркиной И.В. 

1–2 мин 

11 Далее демонстрация творческих успехов 

шахматистов лицея. Стихотворение А.С.Пушкина - 

Липовка Рита.Гитара Цыганочка Гольтяпов Арсений. 

Художественные гимнастки- Демишонок Вероника, 

Метальникова Арина. Барабаны и фехтование 

Мошин Данил, Вялых Алексей, Калашников Максим 

и Гузенкова Наташа 

9-12 мин 

12 Объявление .Первый тур первоклассников сегодня, 

начало в 14.00 

1мин 

13 Рефлексия заинтересованности 2 мин 

 



II. Анализ подготовки мероприятия 

 

Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом возрастных 

особенностей  и в соответствии с целями воспитательно-досуговой работы среди первых 

классов. Зал оформлен большим плакатом с надписью «Звездный час». 

Расставлены 30 шахматных комплектов,  шахматные доски,  шахматные часы, 

демонстрационная доска, ноутбук, столы, стулья, коллекционные шахматы,  микрофон. 

Проведена необходимая работа по организации детей, администрация учреждения и 

классные руководители первых классов оказали необходимую помощь при подготовке к 

мероприятию.  

Накануне проведена генеральная репетиция парада строя с девизом и песней. Участвовало 

4 класса первоклассников  - 4 отряда. 

На мероприятие приглашены: шахматисты - учащиеся 5-10 классов, учителя  1х классов, 

администрация МБОУ НГПЛ имени А.С. Пушкина, президент региональной 

общественной организации «Федерация шахмат  Новосибирской области», П.С. Малетин, 

трехкратный чемпион России по кигбоксингу Мезенцев О.Г, увлекающийся шахматами с 

детства, родители детей. 

Приглашенные шахматисты - учащиеся 5-10 классов МБОУ НГПЛ имени А.С. Пушкина 

проявили активность, самостоятельность и инициативу: подготовили костюмированные 

номера художественной самодеятельности по своим увлечениям, принесли необходимые 

музыкальные инструменты.  

 

III. Анализ хода мероприятия 

 

1.Мероприятие началось с построения на парад. Объявление о торжественном открытии 

квалификационного турнира сопровождалось поздравлением педагога, демонстрацией 

символа открытия мероприятия – макета золотого ключика.  

 

Такое начало обеспечило позитивный настрой на предстоящую деятельность. Учащиеся  

встали в ряды и ощутили себя  частью единого целого, их объединил боевой настрой на 

победу в предстоящих турнирах по шахматам. 

2.Продолжилось мероприятие парадом первоклассников. Учащиеся шествовали ровно и 

гордо, высоко подняв голову. Парад принимал трехкратный чемпион России по 

кигбоксингу Мезенцев О.Г, увлекающийся шахматами с детства. Он, так же как они, был 

горд от присутствия на данном мероприятии и рад за шахматистов. Шахматы – это спорт. 

Звучали изученные первоклассниками правила шахматного кодекса. Дети спели песню 

«Пешка - маленький солдат». 

3. Парад завершился, и дети заняли свои места у шахматных досок в ожидании начала 

турнира. Необходимо отметить высокую активность практически всех детей, слаженную 

работу в командах. 

4.Далее выступления президента региональной общественной организации «Федерация 

шахмат  Новосибирской области», П.С. Малетина,  вручение им подарков для МБОУ 

НГПЛ имени А.С. Пушкина. Выступление администрации и представителя родительского 

комитета. На протяжении всего мероприятия наблюдался положительный эмоциональный 

настрой.  

5.Между выступлениями, а также после выступлений, показаны номера художественной 

самодеятельности старших шахматистов.  

6.В завершении мероприятия объявлено о начале первого турнира. 

Мероприятие оказало положительное влияние на мировоззрение детей по 

заинтересованности в игре в шахматы. 

 

 



IV. Общая оценка воспитательно-досугового мероприятия 

 

Считаю, что удалось достигнуть поставленной цели – популяризации шахматного спорта. 

 

Раскрыты задачи развивающие: 

 

1.Выявление массовой заинтересованности в регулярных занятиях шахматным спортом. 

2.Расширение социальных связей, встреча с интересными людьми.  

3.Реализация программы ФГОС в начальной школе. Данная реализация подразумевает 

постепенное проникновение шахмат в систему школьного образования для достижения 

значимых для системы образования целей. 

 

Раскрыты задачи воспитательные: 

 

4.Организация    спортивных  мероприятий среди учащихся, содействие их развитию. 

5.Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, духовного, 

патриотического воспитания. 

 

Удалось вовлечь в деятельность практически всех учащихся первых классов. 

Воспитательно-досуговая ценность данного мероприятия состоит в том, что дети 

увлекаются интеллектуальным спортом, ощущают потребность в приобретении новых 

шахматных знаний. 

 

V. Анализ деятельности педагога 

 

Мероприятие проведено на хорошем уровне: сценарий соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста. 

В процессе взаимодействия с детьми проявлена тактичность, доброжелательность, 

уважительное отношение к детям. Процесс общения строился в соответствии с 

развивающими и воспитательными задачами, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, а так же с уровнем развития классных коллективов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


