
Программа семинара 

«Организация шахматного пространства на базе образовательных 

организаций Новосибирской области. Разработка вариативных 

программ по обучению игре в шахматы» 

 

Место проведения: Новосибирская область, г. Куйбышев,  

 ул. Партизанская, 25,  «Куйбышевский ДДТ». 

Время проведения:  

14 февраля – регистрация (с 12.00 – 13.00), занятия (13.00 – 18.00); 

15 февраля –занятия, сеанс одновременной игры (09.00 – 13.00). 

Модераторы: 

 - Бутакова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования высшей 

категории, кандидат мастера спорта по шахматам, руководитель проекта 

«Шахматы в школу» по Новосибирской области;  

- Малетин Павел Сергеевич, международный гроссмейстер по шахматам, 

президент Федерации шахмат Новосибирской области;  

- Митина Эмилия Ивановна, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»;  

- Быкова Елизавета Викторовна, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

Содержание модулей семинара 

Модуль А. Основные правила шахмат (6 часов). 

Шахматная доска, горизонталь, вертикаль, диагональ. Шахматные фигуры и 

начальная позиция: король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка. Превращение 

пешки, ценность фигур. Шах. Мат. Пат – в двух вариантах, для 

квалифицированных и неквалифицированных. Для неквалифицированных 

упор на сам материал, для квалифицированных – на подачу материала на 

уроке, а также более сложные задания и позиции, редкие интересные случаи. 

Доп. материал: краткая история возникновения шахмат. 

Модуль Б. Уроки шахмат (6 часов). 

Цели и задачи шахматного урока в школе (акцент на принципиальном 

различии между программами учреждений дополнительного образования и 

школьной программы). Презентация программы и УМК Владимира Барского. 

Организация шахматного класса – перечень необходимого инвентаря, его 

применение на уроках.  

Доп. материалы: дидактические игры и игровые задания на шахматном уроке. 

Использование информационных и компьютерных технологий в шахматной 

педагогике. 

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

Опыт организации шахматного урока в странах мира и регионах России. 

Региональный конкурс «Шахматы в школе» - итоги  первого конкурса, 

презентация положения, условий для участников. Организация школьных 

шахматных турниров – базовый курс турнирных правил, их применение к 



школьному уровню. Выездной семинар в 195-й школе (победительнице 

конкурса-2016-2017) в шахматном классе. 

Модуль Г.  Проектирование вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ (6 часов). 

Понятие о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, как основном документе педагога. Специфика новых подходов к 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

обусловленная современной нормативной правовой базой в сфере 

образования. Типовые модели дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Структура программ. Особенности 

содержания каждой структурной части программы. Работа с программами в 

Навигаторе ДОД НСО.  

Практическая работа по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 


