АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«Теория и методика обучения игре в шахматы в начальной школе»
(название программы)
Трудоемкость обучения: 72 часов
Срок освоения программы:5 недель

Форма обучения: очно-заочная

№
п/п

1

Наименование
дисциплин, разделов

Общая
трудоемкость,
час.

Руководитель программы:
Махнева Ольга Сергеевна
8-961-716-60-31
Цель реализации программы: освоение педагогами начального общего образования
теоретических и практических умений по методике обучения младших школьников игре в
шахматы.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:
совершенствование общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью
участвовать в разработке дополнительных образовательных программ (в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий),
способностью
организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы: Лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и
специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические
науки»; или лица, имеющие высшее образование либо среднее профессиональное
образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и специальностей
среднего профессионального образования при условии его соответствия дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам,
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение
при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального
образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки».
Аудиторные
занятия, час.

Самост.
Форма
практич.
работа,
контроля
и
час.
лекции
лаборат.
занятия

Раздел 1. Организация процесса
обучения игре в шахматы в
начальной школе

1.1

Шахматы как учебная дисциплина в
начальной школе

10

2

4

4

1.2

Организация процесса обучения игре
в шахматы в начальной школе

12

2

4

6

2

Раздел 2. Методика обучения игре в
шахматы в начальной школе

зачет

2.1

Базовые понятия курса «Шахматный
урок в школе» (первый год обучения)

16

2

6

8

2.2

Базовые понятия курса «Шахматный
урок в школе» (второй год обучения)

16

2

6

8

2.3

Базовые понятия курса «Шахматный
урок в школе» (третий год обучения)

16

2

6

8

Итоговая аттестация

2

Всего

72

зачет

2
10

26

36

Составители программы: Махнева Ольга Сергеевна, старший преподаватель
кафедры педагогики и методики начального образования, НФИ КемГУ, Шукан Владимир
Петрович, арбитр ФИДЕ, педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества №5».

