
СЕМИНАР В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОПОРНОМ ЦЕНТРЕ 

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

Вот уже 2 года в Новосибирской области реализуется проект «Шахматы 

в школах», который направлен на поддержку обучения игре в шахматы в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей. В числе прочих организаций, внедрением программы в 

Новосибирской области занимается региональная Федерация шахмат, которая 

является социальным партнером ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества». 

14-15 февраля муниципальный опорный центр на базе Дома детского 

творчества Куйбышевского района радушно встречал участников семинара 

«Организация шахматного пространства на базе образовательных учреждений 

Новосибирской области. Разработка вариативных программ по обучению игре 

в шахматы», который провели методисты регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДО ОЦРТДиЮ (Э.И. Митина и Е.В. 

Быкова), руководитель проекта «Шахматы в школу» по Новосибирской 

области О.Б. Бутакова и президент Федерации шахмат Новосибирской области 

П. С. Малетин.  

Собравшимся из 12 муниципальных районов и городских округов 

педагогам, модераторы представили 4 модуля: 

Модуль А. Основные правила шахмат (6 часов). 

Модуль Б. Уроки шахмат (6 часов). 

Модуль В. Опыт работы по обучению шахматам (6 часов). 

Модуль Г.  Проектирование вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ (6 часов). 

Обучение по всем четырем модулям прошли 17 педагогов 

дополнительного образования, среди которых были представители и школ, и 

учреждений дополнительного образования. Материал по теории шахмат был 

выдан в двух вариантах. Для педагогов, которые только начинают свою 

деятельность в этом направлении были раскрыты вопросы по истории и 

правилам шахмат, организации шахматного класса, по использованию 

информационных и компьютерных технологий в шахматной педагогике. Были 

представлены программы и УМК Владимира Барского, различные 

дидактические игры и игровые задания. Для квалифицированных 

специалистов в области шахмат большое внимание было уделено методике 

преподавания, а также рассмотрены более сложные задания и позиции, редкие 

интересные случаи. 

Модуль по проектированию вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ вызвал интерес не только у тех педагогов, 

которые занимаются обучением детей игре в шахматы, но и представителей 

дополнительного образования других направленностей.  29 педагогов и 

методистов, выбравших этот модуль, активно обсуждали вопросы, 

касающиеся необходимости разработки и реализации различных типовых 

моделей дополнительных общеобразовательных программ. 



Присутствующими коллегами была подчеркнута актуальность расширения 

вариативности существующих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и рассмотрены возможности реализации 

конкретных моделей программ в различных случаях. Большой интерес вызвал 

блок информации по структуре программ. Особенно оживленно прошли 

практические задания, и упражнения по целеполаганию и выстраиванию 

логической цепочки «актуальность – цель – задачи – результат – способы 

выявления результата».  

По отзывам участников семинара, прошедших модуль по 

проектированию вариативных дополнительных общеобразовательных 

программ, для многих из них «настал момент истины», так как «Момент 

истины — это не всегда момент обличения лжи… Скорее долгожданная 

встреча с пониманием и ясностью». 


