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1 .  ВВЕДЕНИЕ .  
 

Гармоничное развитие младших школьников, их всестороннее совер-
шенствование, укрепление здоровья, привитие навыков культуры здорового 
образа жизни и духовных ценностей – это не только механизмы воспитания, 
но и большая педагогическая, творческая деятельность по выявлению и 
конструктивному использованию современных достижений педагогичекой 
науки и опыта в создании новых форм работы с младшими школьниками. 

Основная цель школьного образования, отраженная в законодательстве 
Российской Федерации в сфере образования, – реализация права каждого ре-
бенка на качественное и доступное школьное образование, обеспечивающее 
равные стартовые возможности каждому ребенку для его полноценного фи-
зического и психического развития с учетом индивидуальных потребностей, 
связанных с жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Создание благоприятных условий для гармоничного развития личности 
младшего школьника по научно-обоснованным методикам позволяет укреп-
лять здоровье школьников и обеспечивать преемственность педагогических 
решений основных задач начального общего образования по здоровье сбере-
гающим технологиям.  

Дополнительная профессиональная программа (повышение ква-
лификации) по курсу «Программа переподготовки педагогов «Креатив-
ное шахматное образование» (далее - Программа) разработана в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального школьного образования и Порядком организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. 

Программа ориентирована на развитие профессиональных компетент-
ностей педагогических работников, необходимых для обучения детей млад-
шего школьного возраста по курсу образовательной программы «Креативное 
шахматное образование младших школьников». 
 

1.1. Отличительные особенности программы 
 

Как правило, существующие издания по обучению младших школьни-
ков шахматной игре состоят из пособия для педагога и рабочих тетрадей для 
школьников. При этом педагог ставится в жесткие рамки, так как ему пред-
писывается, что и как делать на первом занятии, втором, третьем занятиях и 
так далее. 

Нормативные документы Министерства образования и науки ориенти-
руют педагогов дополнительного образования на вариативность в проведе-
нии занятий, требуют творческого подхода, как к разработке рабочего плана, 
так и к проведению каждого занятия. 

Программа отличается от существующих изданий по обучению млад-
ших школьников шахматной игре следующими показателями: 
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1. Курс Программы предназначен для слушателей – педагогических ра-
ботников начальной школы (учителей начальных классов, учителей 
информатики, учителей физической культуры, воспитателей и педаго-
гов дополнительного образования); 

2. Курс Программы решает триединую задачу, - помогает педагогическим 
работникам в  обучении младших школьников шахматной игре, разви-
тии их личностных способностей, становлении у них спортивных 
навыков; 

3. В Программе имеется дополнительная возможность использования ав-
торских компьютерных программ (имеются сертификаты Отраслевого 
фонда алгоритмов и программ и Общего фонда электронных образова-
тельных ресурсов науки и образования Российской академии образова-
ния) в качестве электронных образовательных ресурсов (авторские 
программы хранятся в «облаке» и могут быть скачаны безвозмездно); 

4. Курс Программы является базой для разработки годовой программы 
шахматного образования младших школьников. Каждый педагогиче-
ский работник начальной школы получает возможность обучится тех-
нологии разработки своей программы с учетом специфики учебного 
заведения и контингента учащихся; 

5. Программный  материал вариативен: каждый педагогический работник 
начальной школы имеет возможность сформировать свой курс креа-
тивного шахматного образования, в который будут включены те мате-
риалы, которые окажутся наиболее подходящими в условиях его рабо-
ты в конкретном учебном учреждении (организации); 

6. В курсе Программы приведены тесты, задачи и упражнения, которые 
без особых затруднений могут быть трансформированы для примене-
ния в условиях конкретного учебного учреждения (организации); 

7. Представленные в Программе количественные оценки развития млад-
ших школьников в процессе обучения шахматной игре с применением 
электронных образовательных ресурсов апробированы при проведении 
педагогических экспериментов в различных школах г.Москвы в период 
с 1997 по 2007 годы, а также в кружках шахматного образования с 2008 
по 2014 годы. 

          Результаты педагогического эксперимента, концепция, методика и ме-
тодология шахматного образования изложены в монографиях автора, издан-
ных Научно-методическим центром шахматного образования при Фонде раз-
вития шахматной культуры им. гроссмейстера В.А. Алаторцева. 

1.2. Цель Программы: 
 

Целью Программы является развитие общекультурных, юридических, 
профессиональных и специальных компетентностей педагогических 
работников начальной школы. 

 
Обучение направлено на развитие общекультурных 

компетентностей. Педагогический работник: 
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• познакомится с ролью и местом шахмат в мировой культуре; 
• узнает о выдающихся деятелях науки и искусства, высоко ценивших 
шахматы и умевших хорошо играть в них; 

• а также узнает о знаменитых шахматистах, достигших высот в области 
науки и искусства. 
 
Обучение направлено на развитие юридических компетентностей. 

Педагогический работник: 
• познакомится с законодательными и нормативными документами 
Министерства образования и науки; 

• изучит нормативные акты регионального органа образования. 
 
Обучение направлено на развитие профессиональных 

компетентностей. Педагогический работник: 
• освоит принципы личностно-ориентированного обучения младших 
школьников; 

• овладеет методикой тестирования младших школьников; 
• познакомится с технологией составления подгрупп учащихся с 
одинаковыми личностными характеристиками. 
 
Обучение направлено на развитие специальных компетентностей в 

области креативного шахматного образования. Педагогический работник: 
• научится играть в шахматы в объеме, достаточном для проведения за-
нятий по курсу креативного шахматного образования; 

• изучит технологию организации шахматных мероприятий в конкрет-
ном образовательном учреждении (организации); 

• пройдет тренинг по проведению шахматных турниров. 
 

Обучение слушателей по данной Программе будет способствовать: 
• совершенствованию юридических компетентностей в части законода-
тельной и нормативно-правовой базы в сфере образования и воспита-
ния младших школьников; 

• внедрению федеральных государственных образовательных стандар-
тов; 

• росту профессионального уровня, продуктивности и качества труда пе-
дагогических работников начальной школы; 

• повышению качества использования электронных образовательных ре-
сурсов в образовательном процессе; 

• использованию в процессе обучения младших школьников современ-
ных методик развития личности ребёнка; 

• притоку в систему школьного дополнительного образования молодых 
профессиональных кадров; 

• повышению уровня инновационной активности и творческой инициа-
тивы педагогических работников начальной школы; 
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• широкому использованию современных образовательных методик и 
технологий; 

• расширению диапазона и повышению доступности качественных обра-
зовательных ресурсов в сфере школьного дополнительного образова-
ния; 

• повышению качества и социального статуса школьного дополнитель-
ного образования; 

• укреплению триады «семья – ребенок – школа». 
 

1.3. Задачи Программы: 
 
Задачами Программы являются: 

• расширение диапазона знаний педагогических работников начальной 
школы в области законодательной базы, регламентирующей образова-
тельную, развивающую и оздоровительную деятельность, а также со-
циально-делового, творческого и психолого-педагогического партнер-
ства; 

• совершенствование системы школьного дополнительного образования; 
• формирование умений использования современных методик и техноло-
гий образования, направленных на гармоничное развитие младших 
школьников и повышение уровня их познавательных способностей; 

• воспитание социально-делового, психолого-педагогического и творче-
ского партнерства; 

• овладение компетентностями интегративных форм организации заня-
тий младших школьников с элементами системного подхода и вариа-
тивностью их применения; 

• формирование умений использования методики и технологии креатив-
ного шахматного образования, направленных на развитие младших 
школьников и повышение их познавательных способностей; 

• формирование умений в составлении рабочей программы креативного 
курса шахматного образования; 

• приобретение навыков работы с сайтом Министерства образования и 
науки; 

• приобретение навыков работы с сайтом регионального органа 
образования; 

• приобретение навыков работы с сайтом Консультант +; 
• овладение навыками работы с облачными технологиями; 
• освоение инновационного подхода к проведению занятий школьного 
дополнительного образования. 
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1.4. Планируемые результаты обучения: 
 
В результате освоения Программы педагогический работник начальной 

школы должен приобрести следующие знания, выработать умения и овладеть 
навыками для совершенствования свей педагогической компетентности: 
– знать: 

• приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие общеобразовательную, развивающую познавательные спо-
собности и оздоровительную деятельность младших школьников;  

• цели, задачи, структуру и основные понятия креативного шахматного 
образования младших школьников; 

• современные тенденции развития креативного шахматного образования 
младших школьников; 

• современные методики и технологии обучения, обеспечивающие эф-
фективную организацию учебного процесса в рамках креативного 
шахматного образования младших школьников;  

• особенности применения и ожидаемые результаты при использовании 
современных технологий в теории шахмат и креативного шахматного 
образования младших школьников, в рамках которого осуществляется 
профессиональная деятельность;  

• технологию проведения сеансов одновременной игры и проведения 
турниров по круговой системе. 
 

– уметь: 
• актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии 
с изменениями законодательства Российской Федерации в области об-
разования;  

• разрабатывать авторские учебные программы по курсу креативного 
шахматного образования младших школьников;  

• разрабатывать методические и дидактические материалы по курсу кре-
ативного шахматного образования младших школьников всех трех мо-
дулей (уровней обучения): Азбучные истины, Базовые истины и Заклю-
чительные истины; 

• подбирать учебную и учебно-методическую литературу по шахматно-
му образованию, 

• рекомендовать младшим школьникам (их родителям) дополнительные 
источники информации, в том числе интернет-ресурсы с учетом совре-
менных достижений науки в области креативного шахматного образо-
вания младших школьников; 

• организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достиже-
ние планируемых результатов по курсу креативного шахматного обра-
зования младших школьников, в том числе – сеансы одновременной иг-
ры и турниры. 
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- владеть: 

• основами современных методик и технологиями креативного шахмат-
ного образования, в том числе методиками комплексного подхода к 
школьному дополнительному образованию, развитию познавательных 
способностей и становлению спортивных навыков у младших школь-
ников; 

• навыками использования системно – деятельностного, компетентност-
ного подхода к обучению младших школьников по программе креатив-
ного шахматного образования; 

• приемами и технологиями развития у младших школьников внимания, 
памяти, логического мышления, абстрактного воображения, познава-
тельных интересов и потребностей; 

• умениями применять методы и формы оценки образовательных дости-
жений младших школьников; 

• навыками создания социально-делового, творческого и психолого-
педагогического партнерства; 

• приемами разыгрывания стандартных положений в миттельшпиле и 
эндшпиле. 

 
Программа состоит из 3-х разделов, включающих 15 тем.  
Содержание программного курса включает: 

• основные положения государственной политики и нормативно-
правовые акты ее реализации в части модернизации системы образова-
ния в целом и развитии познавательных способностей младших школь-
ников, в частности; 

• цели, задачи, научную обоснованность, общую характеристику образо-
вательной программы «Креативное шахматное образование младших 
школьников» ее ценностные ориентиры, концептуальные подходы и 
рекомендации по ее реализации, планируемые результаты и учебно-
тематическое планирование; 

• общие вопросы, методики, подходы, технологии креативного шахмат-
ного образования младших школьников; 

• методики процесса креативного шахматного образования младших 
школьников, включая: описание методик разминки, упражнений релак-
сации; 

• методику подготовки младших школьников к сеансам одновременной 
игры и турнирам; 

• описания принципов различных вариантов интегративных занятий; 
• технику безопасности на занятиях в компьютерном классе; 
• принципы учебно-тематического планирования и требования к состав-
лению рабочей программе и плану проведения занятий; 
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• основные приемы выстраивания различных форм партнерства с роди-
телями и коллегами по работе для достижения качественных результа-
тов в процессе занятий с детьми. 
 
В программу входят теоретические, методические вопросы организа-

ции и проведения занятий с детьми по теоретическим основам шахматной 
игры, а также практические занятия по решению шахматных задач, выполне-
нию специальных упражнений, игре с компьютером и партнером.. 

 
Занятия проводятся в форме, как лекционных (лекция, беседа, рассказ), 

так и самостоятельных и практических занятий. Аттестация проводится по-
этапно с общим подведением итогов и защитой проектов в конце всего курса 
обучения. 

 
2 .  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ  

 
Цель обучения: – повышение профессионального уровня педагогических 

работников путём развития специальных компетенций. 
 

Категория слушателей – педагогические работники2. 
Продолжительность обучения – 72 часа, две недели. 
Форма обучения – с отрывом от работы. 
Режим занятий – шесть часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и дисциплин 

Всего 
(час.) 

В том числе (час.) 

Форма 
контроля Лек

ции 

Са-
мо-
сто-
ятел
ьная 
ра-
бота 

Практич. 
выезд. 
семинар. 
лаборат. 
занятия, 
дел. иг-
ры, ста-
жировка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Государственная политика в 
области школьного допол-
нительного образования 

4 1 – 3 тестиро-
вание 

2 

Разработка стратегии креа-
тивного шахматного образо-
вания младших школьников 
в условиях определенного 

36 14 14 8 реферат 

                                                
2 Слушатели должны знать азы теории шахмат и иметь некоторые навыки игры в шахма-
ты. Для слушателей, не умеющих играть в шахматы, предназначен пропедевтический курс 
«Креативное шахматное образование: пропедевтический курс». 
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учебного заведения (органи-
зации) 

3 

Разработка рабочей про-
граммы креативного шах-
матного образования млад-
ших школьников в условиях 
определенного учебного за-
ведения (организации) 

32 7 13 12 

проект 
рабочей 
програм-
мы 

 Итого 72 24 31 17  
4 Итоговая аттестация  6 1  – зачет 

 
3 .  УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

 
Цель обучения: – повышение профессионального уровня педагогических 

работников путём развития специальных компетенций. 
 

Категория слушателей – педагогические работники3. 
Продолжительность обучения – 72 часа, две недели. 
Форма обучения – с отрывом от работы. 
Режим занятий – шесть часов в день. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и дисциплин 

Всего 
(час.) 

В том числе (час.) 

Форма 
контроля Лек-

ции 

Са-
мо-
сто-
ятел
ьная 
ра-
бота 

Практич. 
выезд. 
семинар. 
лаборат. 
занятия, 
дел. иг-
ры, ста-
жировка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Государственная политика 
в области школьного до-
полнительного образова-
ния 

4 1 - 3 

тестир. 
 1.1 

Нормативно-правовая база 
дополнительного образова-
ния 

1 – – 1 

1.2 
Основные направления раз-
вития школьного дополни-
тельного образования 

1 – – 1 

                                                
3 Слушатели должны знать азы теории шахмат и иметь некоторые навыки игры в шахма-
ты. Для слушателей, не умеющих играть в шахматы, предназначен пропедевтический курс 
«Креативное шахматное образование: пропедевтический курс». 
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1.3 

Принципы креативного шах-
матного образования в си-
стеме школьного дополни-
тельного образования 

2 1 – 1 

план 
рабочей 
про-
граммы 

2. 

Разработка стратегии кре-
ативного шахматного обра-
зования младших школь-
ников в условиях опреде-
ленного учебного учрежде-
ния (организации) 

36 14 14 8 Реферат 

2.1 

Роль и место креативного 
шахматного образования в 
системе школьного дополни-
тельного образования 

6 6 – –  

2.2 

Информационно – образова-
тельное пространство в си-
стеме школьного дополни-
тельного образования 

5 2 2 1 Раздел 
реферата 

2.3 

Модульность курса креатив-
ного шахматного образова-
ния младших школьников в 
системе школьного дополни-
тельного образования 

2 2 – – Раздел 
реферата 

2.4 

Модуль «Азбучные истины» 
креативного шахматного 
образования младших 
школьников в системе 
школьного дополнительного 
образования 

6 1 3 2 Раздел 
реферата 

2.5 

Модуль «Базовые истины» 
креативного шахматного 
образования младших 
школьников в системе 
школьного дополнительного 
образования 

6 1 3 2 Раздел 
реферата 

2.6 

Модуль «Итоговые истины» 
креативного шахматного 
образования младших 
школьников в системе 
школьного дополнительного 
образования 

6 1 3 2 Раздел 
реферата 

2.7 

Критерии успешности освое-
ния креативного шахматного 
образования младших 
школьников в системе 

5 1 3 1 Раздел 
реферата 
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школьного дополнительного 
образования 

3. 

Технология разработки ди-
дактических материалов 
креативного шахматного 
образования младших 
школьников в условиях 
определенного учебного 
учреждения (организации) 

32 7 13 12 

Проект 
рабочей 
про-
граммы 

3.1 

Технология разработки элек-
тронных образовательных 
ресурсов креативного шах-
матного образования млад-
ших школьников 

7 2 3 2 Кон-
спект 

3.2 

Технология разработки ди-
дактических электронных 
образовательных ресурсов 
креативного шахматного об-
разования младших школь-
ников в условиях определен-
ного учебного учреждения  

5 1 2 2 

Элек-
тронные 
образова-
тельные 
ресурсы 

3.3 

Технология разработки ди-
дактических образователь-
ных материалов креативного 
шахматного образования 
младших школьников в 
условиях определенного 
учебного учреждения  

5 1 2 2 Презента-
ция 

3.4 

Технология разработки ди-
дактических развивающих 
материалов креативного 
шахматного образования 
младших школьников в 
условиях определенного 
учебного учреждения (орга-
низации) 

5 1 2 2 

Элек-
тронные 
тренаже-
ры, тесте-
ры 

3.5 

Технология проведения 
спортивных мероприятий 
креативного шахматного об-
разования младших школь-
ников в условиях определен-
ного учебного учреждения 
(организации) 

5 1 2 2 

Элек-
тронная 
жеребьев-
ка. Табли-
цы фор-
мирова-
ния туров 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

3.6 

Организация и проведение 
мониторинга оценки эффек-
тивности усвоения креатив-
ного шахматного образова-
ния младших школьников в 
образовательные учреждения 
(организации) 

5 1 2 2 

Элек-
тронный 
портфель 
младшего 
школьни-

ка 

 Всего: 72 24 31 17  

4. Итоговая аттестация 
(зачет) 6 1    

 
4 .  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

Раздел 1. Государственная политика в области школьного 
дополнительного образования. 
Тема 1.1. Нормативно-правовая база школьного дополнительного 
образования. 
Обзор и основные положения нормативно-правовой базы федерального, 
регионального (муниципального) уровней образования, регламентирующей 
деятельность педагогических работников начальной школы в школьном 
дополнительном образовании. 
Тема 1.2. Основные направления развития школьного дополнительного 
образования.  
Обзор и обсуждение основных направлений развития школьного 
дополнительного образования на разных уровнях системы образования. 
Тема 1.3. Принципы креативного шахматного образования в системе 
школьного дополнительного образования.  
Обзор и обсуждение истории возникновения креативного шахматного 
образования, основных направлений его развития на разных уровнях 
системы образования. Межпредметные связи креативного шахматного 
образования с общеобразовательными предметами. 
Раздел 2. Разработка стратегии креативного шахматного образования в 
условиях определенного образовательного учреждения (организации). 
Тема 2.1. Роль и место креативного шахматного образования в системе 
школьного дополнительного образования. 
Роль и место креативного шахматного образования младших школьников в 
системе школьного дополнительного образования определяется его развива-
ющей направленностью. 
Тема 2.2. Информационно-образовательное пространство в системе 
школьного дополнительного образования. 
Самоанализ деятельности педагогического работника начальной школы в 
сфере информатизации школьного дополнительного образования, принципы 
организации облачных технологий. 
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Тема 2.3. Модульность курса креативного шахматного образования млад-
ших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Содержание модульной структуры курса креативного шахматного образова-
ния младших школьников. 
Тема 2.4. Модуль «Азбучные истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования. 
Модуль «Азбучные истины» – начальный в курсе креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования 
Тема 2.5. Модуль «Базовые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования  
Модуль «Базовые истины» – основной в курсе креативного шахматного об-
разования младших школьников в системе школьного дополнительного об-
разования 
Тема 2.6. Модуль «Итоговые истины» креативного шахматного образова-
ния младших школьников в системе школьного дополнительного образова-
ния. 
Модуль «Итоговые истины» – завершающий в курсе креативного шахматно-
го образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования 
Тема 2.7. Критерии успешности освоения креативного шахматного образо-
вания младших школьников в системе школьного дополнительного образова-
ния 
Формулирование и обсуждение критериев освоения креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования. 
Раздел 3. Технология разработки дидактических материалов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного образовательного учреждения (организации). 
Тема 3.1. Технология разработки электронных образовательных ресурсов 
креативного шахматного образования младших школьников  
Технологии создания электронных образовательных ресурсов: учебное посо-
бие, презентации, шахматные диаграммы, тесты на шахматном материале, 
упражнения. 
Тема 3.2. Технология разработки дидактических электронных образова-
тельных ресурсов креативного шахматного образования младших школьни-
ков в условиях определенного образовательного учреждения (организации) 
Шрифты Chess Fonts. Загрузка шрифтов на компьютер, создание шаблона 
шахматной доски. Создание презентаций с использованием шрифтов Chess 
Fonts. 
Тема 3.3. Технология разработки образовательных дидактических материа-
лов креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного образовательного учреждения (организации). 
Создание рисунков, формирование диаграмм с использованием шрифтов 
Chess Fonts 
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Тема 3.4. Технология разработки развивающих дидактических материалов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях опре-
деленного образовательного учреждения (организации).  
Создание тренингов, упражнений и тестов с использованием шрифтов Chess 
Fonts 
Тема 3.5. Технология проведения спортивных мероприятий креативного 
шахматного образования младших школьников в условиях определенного об-
разовательного учреждения (организации). 
Технология проведения массовых мероприятий спортивного назначения в 
условиях конкретного образовательного учреждения (организации). 
Тема 3.6. Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 
усвоения креативного шахматного образования младших школьников в обра-
зовательных учреждений (организаций) 
Методика и технология проведения мониторинга эффективности усвоения 
креативного шахматного образования младших школьников в образователь-
ных учреждениях (организациях). Составление программы мониторинга эф-
фективности внедрения креативного шахматного образования младших 
школьников в образовательных учреждениях (организациях). 
Раздел 4. Итоговая аттестация (зачет) 
Тема 4.1. Презентация электронного портфеля педагогического работника 
начальной школы. 
Обсуждение электронного портфеля педагогического работника начальной 
школы. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 
условий для проведения лекций и практических занятий, наличие необходи-
мого технического и спортивного оборудования, учебно-методический мате-
риал.  

5.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Перечень материально-технических условий успешной реализации 

Программы  
Наименование 

ресурса 
Вид 

занятий Программное обеспечение 

Аудитория Лекции Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран 

Аудитория Самостоя-
тельная 

Комплект шахмат (по числу слуша-
телей), блокнот шахматиста для за-
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работа, 
практические 
занятия 

писи партий, правила шахматной 
игры, справочная литература4 

Компьютерный 
класс 

Самостоя-
тельная 
работа, 

практические 
занятия 

Windows XP и выше, MS Office 
2003 и выше, Adobe flash player 9 и 
выше, выход в интернет 

Компьютерный 
класс Тренинг Windows XP и выше, программы-

тренажеры, выход в интернет 
 

5.2. Методические рекомендации по реализации Программы 
Раздел 1 «Государственная политика в области школьного дополни-
тельного образования». 

При изучении темы 1.1 «Нормативно-правовая база дополнительного 
образования» следует обратить внимание на нормативные документы, отра-
жающих обеспечение доступности и качества образования, воспитание и со-
циализацию школьников, формирование у них культуры здорового образа 
жизни, создание вокруг них комфортной партнёрской среды. 

При изучении темы 1.2 «Основные направления развития школьного 
дополнительного образования » следует акцентировать внимание на 
структурных единицах (образовательные области), которые должны найти 
своё место в содержании программы креативного шахматного образования. 
Особое внимание следует уделить образовательной области «». 

При изучении темы 1.3 «Принципы креативного шахматного образова-
ния в системе школьного дополнительного образования» следует учитывать 
квалификационные характеристики педагогических работников начальной 
школы: учитель начальных классов, учитель информатики, учитель физиче-
ской культуры, воспитатель, педагог дополнительного образования. 
Раздел 2 «Разработка стратегии креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения 
(организации)». 

При изучении темы 2.1 «Роль и место креативного шахматного образо-
вания в системе школьного дополнительного образования» рекомендуется 
проанализировать школьное дополнительное образование в условиях опре-
деленного учебного учреждения (организации), определить возможность 
разработки совместных с учителями-предметниками заданий, упражнений, 
тестов. 

При изучении темы 2.2 «Информационно – образовательное простран-
ство в системе школьного дополнительного образования» необходимо изу-
чить существующую в определенном учебном учреждении (организации) си-
                                                
4 Комплект шахмат, блокнот шахматиста, правила шахматной игры и справочную литера-
туру слушатель должен иметь свои. 
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стему, после чего курс креативного шахматного образования следует встраи-
вать с учетом концептуальных положений существующего информационно – 
образовательного пространства. 

При изучении темы 2.3 «Модульность курса креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования» необходимо решить вопрос о продолжительности курса: один 
учебный год (каждый модуль за один триместр) или три года – каждый мо-
дуль изучается в течение одного года. 

При изучении темы 2.4 «Модуль «Азбучные истины» креативного 
шахматного образования младших школьников в системе школьного допол-
нительного образования» необходимо творчески подойти к разработке зада-
ний и упражнений, предлагая школьникам создавать модификации заданий. 

При изучении темы 2.5 «Модуль «Базовые истины» креативного шах-
матного образования младших школьников в системе школьного дополни-
тельного образования» необходимо творчески подойти к разработке заданий 
и упражнений, предлагая школьникам создавать задания по аналогии. 

При изучении темы 2.6 «Модуль «Итоговые истины» креативного 
шахматного образования младших школьников в системе школьного допол-
нительного образования» необходимо творчески подойти к разработке зада-
ний и упражнений, предлагая школьникам создавать задания по абстракции. 

При изучении темы 2.7 «Критерии успешности усвоения креативного 
шахматного образования младших школьников в системе школьного допол-
нительного образования» необходимо определить критерии успешности 
усвоения школьниками пройденного материала. Такими критериями могут 
быть динамика успеваемости по школьным предметам, динамика познава-
тельных способностей, становление спортивных навыков и др. 
Раздел 3 «Технология разработки дидактических материалов креативно-
го шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации)». 

При изучении темы 3.1 «Технология разработки электронных образо-
вательных ресурсов креативного шахматного образования младших школь-
ников» следует обратить внимание на многообразие дидактических элек-
тронных образовательных ресурсов, к каждому из которых необходим свой 
подход. 

При изучении темы 3.2 «Технология разработки дидактических элек-
тронных образовательных ресурсов креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения (орга-
низации)» следует учесть образовательную направленность разработки, де-
лая акцент на создание электронного пособия. 

При изучении темы 3.3 «Технология разработки дидактических образо-
вательных материалов креативного шахматного образования младших 
школьников в условиях определенного учебного учреждения (организации)» 
следует ограничиться разработкой презентаций в среде PowerPoint. 
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При изучении темы 3.4 «Технология разработки дидактических разви-
вающих материалов креативного шахматного образования младших школь-
ников в условиях определенного учебного учреждения (организации)» сле-
дует разрабатывать как комплексные материалы, предназначенные для раз-
вития нескольких познавательных способностей, так и материалы, предна-
значенные для развития одного качества: внимания, памяти, логического 
мышления, пространственного воображения, творческих способностей. 

При изучении темы 3.5 «Технология проведения спортивных меропри-
ятий креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации)» следует обратить вни-
мание на три мероприятия: сеанс одновременной игры, организацию турнира 
и правила проведения турнира. 

При изучении темы 3.6 «Организация и проведение мониторинга эф-
фективности усвоения креативного шахматного образования младших 
школьников в образовательных учреждениях (организациях)» следует разра-
ботать личную карточку (электронный портфель) для каждого ученика, в ко-
торую вносятся результаты регулярно проводимого тестирования. 

 
5.3. Содержание самостоятельных занятий 

 
Раздел 1. Государственная политика в области школьного дополнитель-
ного образования 
Тема 1.3. Принципы креативного шахматного образования в системе школь-
ного дополнительного образования 
Поиск в Интернете аналогов и составление плана рабочей программы. 
Раздел 2. Разработка стратегии креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения 
(организации) 
Тема 2.2. Информационно – образовательное пространство в системе школь-
ного дополнительного образования 
Поиск в Интернете определение и содержание информационно – образова-
тельного пространства и разработка раздела реферата. 
Тема 2.4. Модуль «Азбучные истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Разработка концепции и содержания модуля «Азбучные истины» и подготов-
ка рукописи соответствующего раздела реферата. 
Тема 2.5. Модуль «Базовые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Разработка концепции и содержания модуля «Базовые истины» и подготовка 
рукописи соответствующего раздела реферата. 
Тема 2.6. Модуль «Итоговые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 



 

 20 

Разработка концепции и содержания модуля «Итоговые истины» и подготов-
ка рукописи соответствующего раздела реферата. 
Тема 2.7. Критерии оценки успешности усвоения креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования. 
Разработка критериев оценки успешности усвоения креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования и подготовка рукописи соответствующего раздела реферата. 
Раздел 3. Технология разработки дидактических материалов креативно-
го шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации) 
Тема 3.2. Технология разработки дидактических электронных образователь-
ных ресурсов креативного шахматного образования младших школьников в 
условиях определенного учебного учреждения. 
Разработка дидактических электронных образовательных ресурсов креатив-
ного шахматного образования младших школьников в условиях определен-
ного учебного учреждения (организации). 
Тема 3.3. Технология разработки дидактических образовательных материа-
лов креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения  
Разработка дидактических электронных образовательных материалов креа-
тивного шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации) и подготовка презентации в 
среде PowerPoint. 
Тема 3.4. Технология разработки дидактических развивающих материалов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации). 
Разработка дидактических развивающих материалов креативного шахматно-
го образования младших школьников (тренажеров, тестов) в условиях опре-
деленного учебного учреждения (организации). 
Тема 3.5. Технология проведения спортивных мероприятий креативного 
шахматного образования младших школьников в условиях определенного 
учебного учреждения (организации). 
Разработка положений о проведении спортивных мероприятий креативного 
шахматного образования младших школьников (сеансов одновременной иг-
ры, викторин, турниров) в условиях определенного учебного учреждения 
(организации) 
Тема 3.6. Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 
усвоения креативного шахматного образования младших школьников в обра-
зовательные учреждения (организации). 
Разработка учетных карточек для организации и проведения мониторинга 
оценки эффективности усвоения креативного шахматного образования 
младших школьников в образовательные учреждения (организации). 
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5.4. Содержание семинарских (практических) занятий 

 
Раздел 1. Государственная политика в области школьного дополнитель-
ного образования 
Тема 1.1. Нормативно-правовая база дополнительного образования. 
Обсуждение технологий поиска в Интернете и скачивания необходимой ин-
формации с сайта Министерства образования и науки, Консультанта+ и ре-
гионального управления образования. 
Тема 1.2. Основные направления развития школьного дополнительного обра-
зования. 
Обсуждение основных направлений развития школьного дополнительного 
образования. 
Раздел 2. Разработка стратегии креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения 
(организации) 
Тема 2.2. Информационно – образовательное пространство в системе школь-
ного дополнительного образования. 
Определение информационно – образовательного пространства в системе 
школьного дополнительного образования и обсуждение концепции построе-
ния информационно – образовательного пространства креативного шахмат-
ного образования младших школьников в условиях определенного образова-
тельного учреждения (организации). 
Тема 2.4. Модуль «Азбучные истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Обсуждение концепции формирования модуля «Азбучные истины» креатив-
ного шахматного образования младших школьников в условиях определен-
ного образовательного учреждения (организации). 
Тема 2.5. Модуль «Базовые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Обсуждение концепции формирования модуля «Базовые истины» креативно-
го шахматного образования младших школьников в условиях определенного 
образовательного учреждения (организации). 
Тема 2.6. Модуль «Итоговые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в системе школьного дополнительного образования 
Обсуждение концепции формирования модуля «Итоговые истины» креатив-
ного шахматного образования младших школьников в условиях определен-
ного образовательного учреждения (организации). 
Тема 2.7. Критерии оценки успешности усвоения креативного шахматного 
образования младших школьников в системе школьного дополнительного 
образования 
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Обсуждение вариантов формирования технологии оценки успешности креа-
тивного шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного образовательного учреждения (организации). 
Раздел 3. Технология разработки дидактических материалов креативно-
го шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации) 
Тема 3.2. Технология разработки дидактических электронных образователь-
ных ресурсов креативного шахматного образования младших школьников в 
условиях определенного учебного учреждения (организации). 
Сравнение различных вариантов технологии разработки дидактических элек-
тронных образовательных ресурсов креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения (орга-
низации). 
Тема 3.3. Технология разработки дидактических образовательных материа-
лов креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации). 
Сравнение различных вариантов технологии разработки дидактических обра-
зовательных материалов креативного шахматного образования младших 
школьников в условиях определенного учебного учреждения (организации). 
Тема 3.4. Технология разработки дидактических развивающих материалов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации). 
Сравнение различных вариантов технологии разработки дидактических раз-
вивающих материалов креативного шахматного образования младших 
школьников в условиях определенного учебного учреждения (организации). 
Тема 3.5. Технология проведения спортивных мероприятий креативного 
шахматного образования младших школьников в условиях определенного 
учебного учреждения (организации). 
Сравнение различных вариантов технологии проведения спортивных меро-
приятий креативного шахматного образования младших школьников в усло-
виях определенного учебного учреждения (организации). 
Тема 3.6. Организация и проведение мониторинга эффективности усвоения 
креативного шахматного образования младших школьников в образователь-
ные учреждения (организации). 
Сравнение различных вариантов технологии Организация и проведение мо-
ниторинга эффективности усвоения креативного шахматного образования 
младших школьников в образовательные учреждения (организации). 

 
5.5. Применяемые образовательные технологии 

В процессе реализации программы применяются следующие педагоги-
ческие технологии: 

• Информационно-коммуникационные технологии. 
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Широкое применение компьютеров не только для автономной работы, но и 
для поиска информации в Интернете. 

• Спортивные игры. 
Игра с компьютером, игра с партнером, участие в сеансе одновременной иг-
ры, решение шахматных задач. 

• Творческие мастерские. 
Создание шахматных позиций путем модификации заданных примеров, по 
аналогии, по описанию. 

• Формы занятий. 
Лекция, беседа, рассказ, семинары, решение задач, выполнение упражнений. 

• Педагогическая целенаправленность. 
Устанавливается взаимосвязь полученных знаний и дидактических материа-
ла для поиска инвариантных и творческих решений поставленных задач и 
опоре на личный опыт школьника. 

 
 
6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 
Условия аттестации слушателей по Программе состоят из четырех 

компонентов: 
• слушатель может быть допущен к аттестации при условии обязатель-
ного выполнения приведенных ниже требований по проведению атте-
стации; 

• аттестация проводится по приведенной форме контроля и оценки при-
обретенных знаний, полученных умений и выработанных навыков про-
ведения занятий креативного шахматного образования; 

• слушатель должен подготовить реферат по теме из приведенного ниже 
перечня «Примерная тематика рефератов»; 

• слушатель должен ответить на случайно выбранный вопрос из числа 
приведенных ниже. 
 

6.1. Требования к проведению аттестации по программе 
Слушатель допускается к итоговой аттестации, если:  

• он не пропустил ни одного занятия по неуважительной причине. Мате-
риалы пропущенных по уважительной причине занятий изучил само-
стоятельно вне сетки часов; 

• выполнил все промежуточные задания, приведенные в таблице  «Учеб-
но-тематический план». 
 

6.2. Формы и методы контроля 
Итоговая аттестация проводится по следующей технологии: 
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1. Слушатель предъявляет подготовленный им проект рабочей про-
граммы (реферат), включающий в обязательном порядке одно пока-
зательное занятие по креативному шахматному образованию, и от-
вечает на вопросы. 

Проект оценивается по десятибалльной системе. 
2. Слушатель проходит тестирование5 по креативному шахматному 
образованию. 

Тест оценивается по десятибалльной системе. За каждый правильный от-
вет начисляется один балл. 

3. Слушатель проходит тестирование по развитию познавательных 
способностей. 

Тест оценивается по десятибалльной системе. За каждый правильный от-
вет начисляется один балл. 

4. Слушатель разрабатывает шахматные задачи (поставить мат королю 
противника за два хода). 

Тест оценивается по десятибалльной системе. За каждую правильную ком-
позицию начисляется один балл. 

Определяется общее количество набранных баллов Σ. Суммарная 
оценка S формируется следующим образом: 
S = 5 (отлично)     при Σ > 34; 
S = 4 (хорошо)     при 25 < Σ <= 34; 
S = 3 (удовлетворительно) при  при Σ <= 25. 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Примерный перечень тем рефератов: 
5. Стратегия креативного шахматного образования младших 

школьников в условиях определенного учебного учреждения (организации); 
6. Информационно-образовательное пространство креативного 

шахматного образования младших школьников в условиях определенного 
учебного учреждения (организации); 

7. Модуль «Азбучные истины» креативного шахматного образова-
ния младших школьников в условиях определенного учебного учреждения 
(организации); 

8. Модуль «Базовые истины» креативного шахматного образования 
младших школьников в условиях определенного учебного учреждения (орга-
низации); 

9. Модуль «Итоговые истины» креативного шахматного образова-
ния младших школьников в условиях определенного учебного учреждения 
(организации); 
                                                
5 Тесты и образовательные, и развивающие, генерируются на компьютере путем случай-
ной выборки вопросов из базы данных. 
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10. Технология создания электронных образовательных ресурсов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации); 

11. Технология создания электронных образовательных материалов 
креативного шахматного образования младших школьников в условиях 
определенного учебного учреждения (организации); 

12. Технология создания электронных развивающих ресурсов креа-
тивного шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации); 

13. Организация и проведение спортивных мероприятий креативного 
шахматного образования младших школьников в условиях определенного 
учебного учреждения (организации); 

14. Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 
усвоения креативного шахматного образования младших школьников в усло-
виях определенного учебного учреждения (организации); 

15. Роль и значение здоровье сберегающих технологий в курсе креа-
тивного шахматного образования младших школьников в условиях опреде-
ленного учебного учреждения (организации). 

 
6.4. Перечень вопросов к зачету (тестированию) 

Примерный перечень вопросов: 
• Отличительные особенности курса «Креативное шахматное образова-
ние младших школьников» от имеющихся пособий обучения шахмат-
ной игре. 

• Модульная структура курса «Креативное шахматное образование 
младших школьников» от имеющихся пособий обучения шахматной 
игре. 

• Деятели науки, культуры и искусства, любившие и хорошо игравшие в 
шахматы. 

• Знаменитые шахматисты, достигшие известности в области науки, 
культуры и искусства. 

• История появления шахмат и первые известные шахматисты средневе-
ковья в Западной Европе. 

• Некоронованные «короли шахмат» – неофициальные «чемпионы» мира 
XIX века. 

• История появления шахмат и первые известные шахматисты в России. 
• А.Д. Петров – первооснователь шахматного образования в России. 
• М.И. Чигорин – основатель русской спортивной шахматной школы. 
• Триумфальное шествие советской шахматной школы в третьей четвер-
ти прошлого века. 

• Современные шахматисты с рейтингом выше 2700. 
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• Перечень основных государственных законодательных и иных докумен-
том, нормативно-правовых актов в сфере образования и физкультурно-
спортивного воспитания населения страны.  

• Основной государственный документ, в котором обозначена основная 
цель и задачи процесса развития физической культуры и спорта в нашей 
стране. 

• Требования Федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального, основного и среднего общего образования к результа-
там освоения образовательной программы по учебному предмету «Фи-
зическая культура». 

• Роль учителя, соответствующая социально-ориентированной модели пе-
дагога в образовании. 
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