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Дисциплина Б1.В.ОВ.19 Шахматы в начальной школе изучается в 1 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – развитие профессиональных компетенций студентов по методике и 

организации преподавания учебной дисциплины «Шахматы» в начальной школе в рамках основной 

образовательной программы, использованию шахматного образования для улучшения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Шахматы в 

начальной школе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 (модули) 

(Б1.В.ОВ.19). 

Дисциплина «Шахматы в начальной школе» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Развитие логического мышления младших школьников»; для прохождения 

производственной практики.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: содержание шахматного образования в начальном общем 

образовании; нормативную базу школьного шахматного образования; 

требования, предъявляемые к методическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися курса шахмат; 

современную систему шахматных знаний; способы использования 

шахматного материала в различных областях знаний 

Уметь: применять современные методики и технологии организации и 

реализации курса «Шахматы» на ступени начального общего 

образования; руководить проектной и исследовательской работой 

обучающихся в рамках реализации курса «Шахматы»; использовать 

передовой педагогический опыт в области применения новых 

технологий обучения шахматам, в том числе информационных 

Владеть: технологиями организации и проведения занятий по 

шахматам; навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий для обучения младших школьников 

шахматам 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Организационно-правовые и психолого-педагогические основы преподавания шахмат в 

общеобразовательной школе.  

2. Роль и место учебной дисциплины «Шахматы» в начальной общеобразовательной школе. 

3. Организация шахматного образования в НОО. Современное состояние шахматных знаний. 

4. Содержание шахматного образования в начальном общем образовании в условиях реализации 

ФГОС. 

5. Информационная среда преподавателя шахмат. 

6. Педагогическая рефлексия результативности шахматного образования в начальной школе. 

7. Внешкольная работа. Организация соревнований. Основы судейства в шахматах.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Милованова 

Л.А. 


