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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 730,
Уставом МАУ ДО ДЮСШ 3.
Данная Программа разработана с учетом требований федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта плавания.
Программа предназначена для тренеров-преподавателей и является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «шахматы»
(далее Программа) направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического воспитания и физического развития учащихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем
по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных учащихся к поступлению в образовательные организации;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.
Цель Программы:
Создание оптимальных условий для интеллектуального развития учащихся,
воспитания самостоятельности мышления и общей культуры через занятия шахматами.
Задачи:
- научить учащихся основным приемам шахматной игры, умению правильно
развивать фигуры, строить планы, находить наилучшие ходы;
- освоить в процессе обучения умение разыгрывания дебютов, защит, окончаний;
- научить концентрировать внимание на предлагаемой проблеме;
- развивать умение правильно расходовать время, отведенное на шахматную
партию;
- развивать образное мышление, внимание;
- развивать понятие красоты в шахматах, как через спокойное логическое течение
партии, так и через интуитивное, эмоциональное ведение шахматной борьбы;
- прививать любовь к шахматам;
- воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику;
- воспитывать общую культуру поведения за шахматной доской и вне еѐ.
Характер и содержание обучения шахматной игре в значительной степени связаны с
интеллектуально-мыслительной деятельностью, с общекультурным развитием и обладают
широкими личностно-формирующими и образовательно-развивающими возможностями.
а) Шахматы как вид спорта (особенности и проблемы эмоционально-физической
нагрузки).
Шахматы, как известно, относятся к спорту, несмотря на то, что игра в них не
сопряжена с усиленной мышечной деятельностью. В период подготовки к выступлениям
и во время самой игры шахматисты часто ведут малоподвижный образ жизни. По
существу шахматы должны быть отнесены к гиподинамическому виду спорта, при этом
характерной особенностью игры является то, что она сопровождается значительным
эмоциональным и интеллектуальным напряжением. В процессе шахматной игры эмоции
остаются как бы незавершенными, их отрицательное влияние на организм не гасится
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мышечной активностью. Продолжительность турнирной партии составляет в среднем
около 5 часов.
Вместе с тем, известно, что способность успешно справляться с нервноэмоциональным напряжением, возникающим во время игры, в значительной мере
определяет спортивную форму шахматиста. Более того, эмоциональное напряжение
необходимо для результативного творчества шахматиста. По справедливому замечанию
известного философа, без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может
человеческого искания истины. Именно этому подчинен каждый ход шахматиста.
В процессе игры шахматист сам учится управлять своим эмоциональным
состоянием. Этому способствует соблюдение рационального режима. Опытные
шахматные бойцы сохраняют эмоциональную устойчивость, необходимую для успешной
игры, с помощью переключения на другую деятельность, включающую мышечные
нагрузки, прослушивание классической музыки и др. Юным шахматистам рекомендации
об особенностях режима занятий и отдыха должен дать тренер-преподаватель.
б) Воспитательные возможности шахмат и развитие мышления.
Шахматная игра не без основания относится и к спорту, и к искусству, и даже – к
науке. Влияние шахмат на формирование интеллекта, логического, тактического и
стратегического мышления общепризнанно.
Шахматы – подлинно военная игра. Клетчатая доска – это своеобразное поле
сражения, на котором деревянные войска ведут бескровные шахматные схватки по
законам, имеющим много общего с военной стратегией. Детей привлекает в шахматную
школу желание научиться успешно командовать этими войсками и общаться с
противником через фигуры и игру. В дальнейшем они учатся планировать операции, вести
атаку, стойко защищаться, быстро ориентироваться, быть выдержанными
организованными.
Играя партию, шахматист стремится к победе, напрягая свой ум, волю, духовно
мобилизует себя. В значительной мере это становится привычкой, и целеустремленность,
приобретенная в занятиях шахматами, со временем проецируется на другие виды
жизненной деятельности, в том числе на учебу и работу.
Развивающее влияние шахмат особенно органично проявляется у детей в возрасте 712 лет. В этот период складывается специфическая интеллектуальная способность общего
характера – умение действовать в уме. Как нельзя лучше этот процесс мышления
представлен в шахматной игре, поэтому она признана оптимальным материалом или
моделью для развития способностей действовать в уме. Развитие мышления в шахматах
складывается как искусственно-естественный процесс, в котором «искусственная»
составляющая определяется усилиями обучающего. Развитое мышление шахматиста
характеризуется такими показателями, как самостоятельность, практичность,
дисциплинированность, изобретатель-ность, самообладание. Эти 5 показателей являются
основополагающими при формировании мышления шахматиста как личности.
Актуальность программы
Актуальность программы обучения шахматам взаимосвязана с ее воспитательными
и развивающими возможностями. Шахматы оказывают благотворное, формирующее
влияние на развитие качеств личности, которые сегодня востребованы в самых различных
областях
профессиональной
деятельности.
Это
целеустремленность,
воля,
самодисциплина, способность к стратегическому мышлению и другие.
Сегодня, в эпоху компьютеров и информационных технологий, важное значение
приобретает умение быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации,
анализировать ее и делать логические выводы. В формировании логического и системного
мышления шахматы способны сыграть существенную роль. Включение шахмат в систему
образования способствует повышению уровня интеллектуального развития детей,
выработке умения концентрировать внимание на решении задач в условиях
ограниченного времени. Формирование умения правильно и корректно вести себя в
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стрессовой ситуации, возникающей в течение шахматной партии, позволяет отнести
шахматы не только к учебному, но и воспитательному фактору. Поэтому настоящая
Программа помимо узкоспециальных задач учитывает именно эти возможности обучения
игре в шахматы.
Сроки реализации программы - 8лет.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 7лет.
1.1. ЭТАПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
В соответствии с общими требованиями для спортивных школ определяются и
основные требования для каждого этапа обучения
Этап начальной подготовки (срок реализации 3 года):
Привитие учащимся интереса к занятиям шахматами, овладение элементарными
основами шахматной игры, ознакомление с основными тактическими идеями и приемами,
получение первоначальных знаний по истории шахмат, приобретение первого опыта
участия в соревнованиях и начальных навыков в качестве ассистента судей и тренеровпреподавателей.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (срок реализации года):
- 1 год обучения - развитие интереса к занятиям шахматами, изучение сложных
комбинаций на сочетание идей, овладение элементарными техническими приемами
легкофигурного эндшпиля, ознакомление с теорией А. Филидора, усвоение понятия о
тренировке и гигиене шахматиста.
- 2 год обучения – формирование устойчивого интереса к занятиям шахматами,
развитие тактического мышления, приобретение навыков самостоятельной работы над
шахматами, ознакомление с приемами атаки в шахматной партии, проблемами центра,
углубленное изучение легкофигурных окончаний и основных технических приемов
ладейного эндшпиля, изучение понятия инициативы в дебюте, расширение знаний по
истории шахмат, изучение элементарных основ судейства и организации шахматных
соревнований.
- 3 - 4 год обучения – расширение полученных знаний, изучение теории
В.Стейница, углубленное изучение темы «Атака на короля», ознакомление с
характеристикой современных дебютов, совершенствование в изучение приемов
эндшпиля и миттельшпиля, приобретение углубленных знаний о режиме шахматиста и
методике тренировки.
- 5 год обучения – совершенствование теоретических знаний, изучение типовых
позиций миттельшпиля, овладение принципами составление дебютного репертуара,
углубленное изучение сложных окончаний, овладение глубокими знаниями по истории
шахмат, получение сведений о психологической и волевой подготовке, практическая
деятельность по организации и судейству шахматных соревнований, получение звания
судьи по спорту и инструктора по виду спорта.
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта шахматы;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по виду спорта
шахматы.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
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- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта шахматы;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
В программе выделено два этапа подготовки - этап начальной подготовки (НП) и
учебно-тренировочный этап (УТ)
1.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ.
По форме занятия подразделяются на групповые (урок) и индивидуальные. На
учебно-тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях занятия с
шахматистами проводятся как по группам, так и индивидуально. Важнейшей формой
совершенствования мастерства учащихся в спортивной школе являются самостоятельные
занятия. Выполнение домашних заданий учащимися групп начальной подготовки, учебнотренировочных групп должно быть обязательным.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку,
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Программа рассчитана на систематические занятия в группах начальной подготовки,
тренировочных группах, группах спортивного совершенствования на протяжении 44
недель в течение учебного года
В табл. 1 приводится рекомендованная продолжительность этапов спортивной
подготовки. На тренировочный этап зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку не
менее 1 года. Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях
Комплектование учебных групп, организация тренировочных занятий проведение
воспитательной работы с учащимися осуществляется администрацией, педагогическим
советом и тренерским советом отделения шахмат в соответствии с уставом. Это является
одним из наиболее ответственных этапов организационной и методической деятельности
всего педагогического коллектива.
Большое значение для реализации целей спортивной подготовки шахматистов имеет
использование в образовательном процессе передовых методов обучения, тренировки и
организации тренировочного и воспитательного процесса с помощью единой
методической системы, доведенной до уровня поурочных программ.
Учебные группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям
шахматами детей, подростков, юношей и девушек и отвечающих требованиям по уровню
спортивной подготовленности данному этапу. В отдельных случаях учащиеся, не
отвечающие соответствующим требованиям, могут быть зачислены в учебную группу в
порядке исключения при условии, что эти учащиеся имеют потенциал, позволяющий
достичь требуемого уровня спортивной подготовки в течение учебного года. В случае
если учащийся имеет более высокий разряд, чем члены его учебной группы, и успешно
справляется с тренировочными нагрузками, он может быть переведен на следующий год
обучения. Состав групп формируется из учащихся примерно одного уровня спортивной
подготовленности с разницей в 1-2 года по возрасту.
Таблица №1
Продолжительность этапов спортивной подготовки
Наименование Продолжи- Минимальный Минимальное число Максимальное число
этапа
тельность
возраст для
обучающихся
обучающихся
этапов
зачисления
в группе
в группе
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Начальная
подготовка
(НП)
Тренировочный
этап
(ТЭ)

1
2
3
1
2
3
4
5

7 лет

10

8 лет

6

25
20
20
14
14
12
12
12

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трех академических
часов.
1.3. РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов,
форм подготовки учащихся всех возрастных групп, которая основана на
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений,
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого. При тренировочной нагрузке 20 и более часов в неделю, в
условиях тренировочных мероприятий или летнего лагеря, возникает необходимость
проведения 2-х разовых занятий в день. В недельный цикл тренировок включаются
занятия по общей и специальной физической подготовке, с учетом конкретных задач
микроцикла и индивидуальных особенностей спортсмена. В соревновательном периоде в
недельном цикле, предшествующем основным соревнованиям, объемы тренировочных
нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости от состояния и уровня готовности
спортсмена (таб. №2).
Таблица №2
Режимы тренировочной работы и требования по физической, технической и
спортивной подготовке
ПродолжиМаксимальное
Требования по физической,
Наименование
тельность
кол-во учебных технической и спортивной подготовке
этапа
этапов
часов в неделю
на конец учебного года
Начальная
1
5
подготовка
2
7
Выполнение нормативов ОФП
(НП)
3
7
1
8
2
9
Тренировочный
Выполнение нормативов ОФП,
3
10
этап
СФП, ТТП
4
10
(ТЭ)
5
12
Количество часовой нагрузки в неделю может меняться (увеличиваться или
уменьшаться) в зависимости от этапа. Неизменным остаѐтся количество часовой нагрузки
в год.
В общее количество часовой нагрузки входит время проведенное с учащимся (по
приказу образовательного учреждения) на выездах в официальных соревнованиях и
других спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с Единым календарным
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планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
мероприятий по подготовке к ним (УТС), утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации, календарными планами спортивных мероприятий субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
календарным
планом
всероссийской федерации по виду спорта шахматы, но не более 16 часов в день.
1.4. МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ ОБУЧЕНИЕ
Настоящая Программа предназначена для учащихся отделения «Шахматы». (Возраст
учащихся – 7 лет).
Особенностями детей дошкольного и младшего школьного возрастов являются:
- начиная с 6 лет ребенок осознает себя субъектом и испытывает потребность
приобщаться к социальному не просто на уровне понимания, но и преобразования;
В 7-9 лет нервная система далека от совершенства. Резко выражено запредельное
торможение. Важно соблюдать в работе с детьми этого возраста принципы тренировки –
от простого к сложному, от известного к неизвестному. Сила нервных процессов,
особенно внутреннего торможения, невелика. Внимание неустойчиво, поэтому
нецелесообразно длительное объяснение. Это лучший возраст для обучения – почти все
показатели физических способностей имеют наибольший прирост.
Со стороны тренера-преподавателя необходимо чуткое, умное педагогическое и
психологическое руководство.
При построении учебного процесса рекомендуется учитывать индивидуальные
особенности познавательной деятельности учащихся, но большое внимание уделять игре,
созданию ситуации успеха. Учащиеся стремятся добиться поставленной цели в течение
одного занятия и желают видеть наглядный результат своего труда.
Для учѐта возрастных и психологических особенностей учащихся используются
определѐнные педагогические технологии и методики, которые указаны ниже.
1.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для успешной реализации программы требуются ресурсы:
1) кабинет шахмат, подготовленный к тренировочному процессу в соответствии с
требованиями и нормами СанПиНа;
2) инвентарь (шахматы, часы, демонстрационная доска с магнитными фигурами);
3) дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным темам, пакеты
контрольных работ);
4) судейские и организационные документы (турнирные таблицы, протоколы,
карточки участников);
5) шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др.
1.5. Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Основная задача при разработке плана подготовки к соревнованиям состоит в том,
чтобы с учетом уровня подготовленности учащегося, его возраста, спортивной
квалификации, календаря спортивных соревнований, определить показатели
моделируемого состояния учащегося в планируемый период времени, наметить
оптимальную программу соревновательной деятельности.
Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе
календаря международных, всероссийских и местных (зональных, краевых,
муниципальных и т.п.) соревнований. Причем чем выше стаж и квалификация учащегося,
тем в большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы
оказывает влияние календарь всероссийских соревнований. Однако количество
официальных соревнований недостаточно для качественной подготовки учащихся на всех
этапах многолетней подготовки. Важным является организация соревнований в летний
период.
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В таблице 5 представлено рекомендуемое количество соревнований и контрольных
испытаний в годичном цикле.
Таблица 5
Планируемые показатели соревновательной деятельности по шахматам
Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап (этап
Виды
Этап начальной подготовки
спортивной специализации)
соревнований
контрольные
отборочные
основные

до года

свыше года

до двух лет

свыше двух лет

3-4
-

5-7
2-3
1

5-7
3-4
1-2

4-6
4-5
2-3

1.6. ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
№
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря

кабинет для шахмат, подготовленный к учебному
процессу в соответствие с требованиями и нормами
СанПиНа
2 комплекты шахмат
3 шахматные часы
демонстрационная доска с комплектом
4
демонстрационных фигур
интерактивный шахматный комплект
5 (мультимедийный проектор, экран, программное
обеспечение для занятий)
шахматные программы для ПК (информационно6
поисковые, игровые системы, обучающие программы)
7 стол для руководителя
8 столы и стулья для учащихся
9 рабочие тетради для записи
дидактический материал (диаграммы с заданиями по
10
различным темам, пакеты контрольных работ)
судейские и организационные документы (турнирные
11
таблицы, протоколы, карточки участников)
12 шахматная литература

Единица
измерения

Количество
изделий

штук

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

1

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система
применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе
следующих методических положений:
- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели,
достигнутые сильнейшими спортсменами;
- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации
на последующих этапах;
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- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;
- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего
организма спортсмена.
2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С учетом изложенных выше задач в таблице 2 ниже представлен макет примерного
учебного плана с расчетом реализации программы в течение 42 недели в году.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
таблица 6
№
п/
п

1
1.
1.
1

1.
2
1.
3

1.
4
1.
5

1.
6

2.

3.

4.
5.

Разделы подготовки
Этап начальной
подготовки

Этапы подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

1
2
3
1
2
3
4
5
год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объемы реализации программы по предметным областям (час.):
Теоретическая подготовка
36
44
44
50
57
63
63
76
Дебют
14
16
16
15
20
20
20
25
Мительшпиль
14
14
14
15
20
20
20
26
Эндшпиль
8
14
14
20
17
23
23
25
Общая и специальная
42
59
59
67
76
84
84
101
физическая подготовка
Избранный вид спорта
96
147
147
169
188
210
210
251
Квалифиц .турниры
83
125
125
135
164
186
186
227
физической культуры и спорт в
1
4
4
10
6
6
6
6
России
4
10
10
10
6
6
6
6
Спортивный режим
4
4
4
10
8
8
8
8
Контроль.работы
4
4
4
4
4
4
4
4
Контрольн.нормат.
Развитие творческого
36
44
44
50
57
63
63
76
мышления
Конкурс решения задач
20
30
30
30
40
45
45
58
Шахматные правила судейства
6
8
8
8
7
8
8
8
Исторический обзор развития
10
6
6
12
10
10
10
10
шахмат
Итого объемы реализации
210
294
294
336
378
420
420
504
программы по предметным
областям:
Самостоятельная работа
21
29
29
38
46
50
58
58
обучающихся в летний пириуд
Тренировочные сборы
С учетом календарного плана официальных физкультурных
(количество дней)
и спортивных мероприятий
(в соотношении к объемам аналогичных показателей,
установленных федеральными стандартами
спортивной подготовки)
Минимальный и предельный
Согласно календарному плану официальных
объѐм соревновательной
физкультурных и спортивных мероприятий
деятельности (число
(в соотношении к объемам аналогичных показателей,
соревнований)
установленных
федеральными стандартами спортивной подготовки)
Промежуточная аттестация
По решению образовательной организации (согласно
локальным актам)
Итоговая аттестация
По решению образовательной организации (согласно
локальным актам)
6. Количество часов в неделю
5
7
7
8
9
10
10
12

11
7.
8.

Количество тренировок в
неделю
Объем максимальных
тренировочных нагрузок в год
(час.)

3

4
4
5
5
6
6
6
Считается как сумма объема реализации программ по
предметным областям,
объема тренировочной
деятельности и предельного объема соревновательной
деятельности

Соотношение объемов тренировочной деятельности по учебному плану (УП) от
аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами
спортивной подготовки (ФССП) по виду спорта «ШАХМАТЫ»
Таблица 10

Раздел
подготовки
Общее
количество
тренировочн
ых часов в
год

Сравнительное
соотношение
объемов

Этапы спортивной подготовки
ЭНП2
294

ЭНП3
294

ТЭ1
336

ТЭ2
378

ТЭ3

ТЭ4

ТЭ5

По УП

ЭНП1
210

420

420

504

% от ФССП

67%

71%

71%

72%

81%

67%

67%

81%

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по
времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и
спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (техникотактическая подготовка, психологическая подготовка, инструкторская и судейская
практика, восстановительные мероприятия и медицинское обследование, участие в
соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация), другие виды спорта и подвижные
игры.
Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки);
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Непрерывность освоения учащимися
обеспечивается следующим образом:

Программы

в

каникулярный

период

- участие учащихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными
организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
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- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным заданиям или планам
подготовки.
Самостоятельная работа учащихся допускается начиная с тренировочного этапа. На
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как
теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие виды
спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной работой учащихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудиои видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания,
посещение спортивных мероприятий и другие формы).
Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий
и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой
деятельности.
2.2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение
объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного
плана (таблица 3):
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся
(в объеме от 60 до 95 % от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными
стандартами спортивной подготовки по настольному теннису);
- теоретическая подготовка в объеме от 10% до 15% от общего объема учебного
плана;
- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 30% от общего
объема учебного плана;
- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;
- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 10% до 15% от общего объема
учебного плана;
- развитие творческого мышления в обьеме от 10% до 15% от общего объема
учебного плана;
- самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного
плана.
- возможность организации посещений учащимися официальных спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных,
проводимых на территории Российской Федерации;
- организация совместных мероприятий
физкультурно-спортивными организациями;

с

другими

образовательными

и
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- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а
также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации
В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по
времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и
спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта
(психологическая подготовка, инструкторская и судейская практика, восстановительные
мероприятия и медицинское обследование, участие в соревнованиях, итоговая и
промежуточная аттестация), развитие творческого мышления.
Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки);
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными
организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям или планам
подготовки.
Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с тренировочного этапа. На
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как
теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие виды
спорта и подвижные игры.Тренер-преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля,
аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания,
посещение спортивных мероприятий и другие формы).
1.1 Результатом освоения Программ по игровым видам спорта является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях: теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила
избранных видов спорта, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта;
-федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта;
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые
правила,
утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями;
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние;
- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным спортом.

14

1.2. в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и психологических качеств, в том числе, базирующихся на них
способностях, а также их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий
избранным видом спорта;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию.
1.3. в области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, повышение плотности
технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивны соревнованиях;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся
тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
1.4. в области развития творческого мышления:
- развитие изобретательности и логического мышления;
- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения
поставленной задачи;
- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия в игре в период проведения
тренировочных занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы включает материал по основным видам подготовки
шахматистов, его распределение по годам обучения, планирование спортивных
результатов, организацию и проведение врачебно-педагогического и психологического
контроля, рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий и соревнований,
по технике безопасности.
Тренер-преподаватель обязан:
- осуществлять всестороннее физкультурное образование обучающихся, выявлять и
развивать их творческие способности;
- перед началом занятий провести инструктаж по технике безопасности и правилах
поведения обучающихся на тренировочных занятиях;
- при обучении соблюдать принцип доступности и последовательности;
следить за своевременным прохождение медицинского обследования и
предоставлением медицинских справок;
- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических возможностей
обучающихся и следить за их состоянием во время проведения занятий;
- комплектовать состав групп и принимать меры по сохранению ее контингента;
- составлять план-конспект занятия и обеспечивать его выполнение;
- проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с расписанием.
Учащиеся обязаны:
- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию;
- выполнять тренировочную программу;
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- своевременно проходить медицинский контроль и иметь справку о прохождении
медосмотра.
3.1. Общефизическая подготовка
1. Строевые упражнения
Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный интервал и дистанцию).
Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Отставить!». Расчет
группы: по порядку, на первый и второй. Повороты на месте и в движении: направо,
налево, кругом. Передвижения: шаг и бег на месте, походный (обычный) шаг, бег, переход
с шага на бег и с бега на шаг, изменение длины и частоты шагов. Перестроения: из одной
шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два, повороты в движении.
Размыкание и смыкание: приставными шагами, в движении.
2. Общеразвивающие упражнения без предметов
Для мышц рук и плечевого пояса:обновременные, попеременные и последовательные
движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание,
отведение, приведение, повороты, маховые и круговые движения, взмахи и рывковые
движения в различных исходных упражнениях, на месте и в движении, сгибание разгибание рук в упоре лежа.
Для мышц шеи и туловища : наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты (направо,
налево), наклоны с поворотами, вращения.
Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону и
назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), сидя, лежа, круговые
движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в сторону, назад), подскоки (ноги
вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), передвижение прыжками на одной и двух ногах.
Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела (приседания с
наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, вращение
туловища с круговыми движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и
др.), упражнения на формирование правильной осанки.
Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней,
наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким подниманием
бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с
высоким подниманием бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в
сторону. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по
пересеченной местности (кросс), с преодолением различных естественных и
искусственных препятствий. Бег с переменной скоростью на различные дистанции.
Прыжки в высоту и длину с разбега и с места. Метание гранаты, копья, диска, толкание
ядра. Спортивные и подвижные игры.
Туризм: походы, в том числе многодневные. Экскурсии и прогулки в лесу.
Плавание: обучение плаванию различными стилями, приемы спасения утопающих.
3. Общеразвивающие упражнения с предметами
Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на ногу, бег
со скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся скакалкой, подскоки на одной и
двух ногах.
С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на коленях,
лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину),
перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, упражнения с сопротивлением
партнера.
С баскетболными мячами: броски из различных положений: сидя, стоя, лежа, броски
одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, ведение мяча с постепенным
ускорением движения, броски в корзину одной, двумя руками, с места ив движении,
игровые упражнения, эстафеты с мячами.
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С набивными мячами (вес от 1 до 2 кг): сгибание и разгибание рук, круговые
движения руками, сочетание движений руками с движением туловища, броски вверх и
ловля с поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из различных
исходных положений (стоя, сидя, лежа), переноска мяча, броски ногами, эстафеты и игры
с мячом.
4. Дыхательная гимнастика
1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох на
протяжении 4-х шагов, руки свободно опущены вниз. После произвольного полного вдоха
и короткого отдыха (3-5 шагов) упражнение повторяется. В том же порядке вдох
выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Постепенно от занятия к занятию
продолжительность вдоха увеличивается. Через некоторое время спортсмен довольно
легко выполняет серии вдохов на 8,12, 16, 20 и более шагов.
2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на
протяжении 4 шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12
шагов. Через несколько занятий продолжительность выдоха доводиться до 16 шагов.
Выдох должен быть непрерывным и максимально полным. В конце выдоха плечи
опущены, голова наклонена вперед.
3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный глубокий
вдох. Руки опустить резко вниз, сделать дополнительный короткий вдох. В этом
упражнении спортсмен должен почувствовать, что при опускании рук создались
дополнительные условия для вдоха и это позволило вдохнуть дополнительную порцию
воздуха. Упражнение выполняется 6-8 раз.
4-е упражнение. Выполняется в движении или на стоя на месте. Исходное
положение: руки опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса расслаблены, голова
слегка наклонена вперед. Спортсмен делает максимально глубокий вдох, затем
поднимаясь на носки, поднимая руки через стороны вверх и слегка прогибаясь,
продолжает вдох. Спокойно выдыхает. Упражнение повторяется 6-8 раз.
Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им уделять в
день по 5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже через несколько занятий.
Дыхание становится более глубоким и более редким. Жизненная емкость легких часто
уже за 2-3 месяца систематических занятий увеличивается на 400-600 куб.см. Упражнения
рекомендуется выполнять на свежем воздухе. Дыхательную гимнастику рекомендуется
сочетать с гигиеническими процедурами и закаливанием.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
Группа начальной подготовки 1 года обучения
Физическая культура и спорт в России.
Понятие о физической культуре.
Шахматный кодекс в России. Судейство и организация соревнований.
Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная
дисциплина, правило «тронул - ходи», требование записи турнирной партии.
Исторический обзор развития шахмат.
Шахматы в культуре стран Арабского Халифата. Проникновение шахмат в
Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат церковью.
Дебют.
Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с флангов.
Прорыв центра. Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Эванса, венской партии,
королевского гамбита.
Миттельшпиль.
Комбинация с мотивом «спертого мата», использование слабости последней
горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение поля, линии, перекрытия,
блокировки, превращения пешки, уничтожения защиты. План игры. Оценка позиции.
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Центр, централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и
полуоткрытых линиях.
Эндшпиль.
Пешечные окончания. Король и пешка против короля и пешки. Король и пешка
против короля и двух пешек. Отдаленная проходная пешка. Пешечный прорыв. Слон
против пешки. Коневые окончания. Король, конь и пешка против короля. Слоновые
окончания.
Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста.
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной
нервной системы в деятельности всего организма.
Общефизическая подготовка.
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация.
дисциплина, правило “тронул – ходи”, требование записи турнирной партии.

Турнирная

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение шахмат на
Востоке. Чатуранга и шатрандж. Табия. Мансуба “Мат Диларам” как типичная задача
средневекового Востока.
ДЕБЮТ.
Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры.
Основные принципы развития в дебюте. Мобилизация фигур. Борьба за центр.
Безопасность короля. Стратегические идеи итальянской партии.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические приемы. Связка,
двойной удар, “вилка”, вскрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение,
завлечение. Определение стратегии. Принципы реализации материального преимущества.
Простейшие принципы разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур,
мобилизация сил, определение ближайшей и последующей задачи.
ЭНДШПИЛЬ.
Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность короля в эндшпиле.
Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Оппозиция. Цугцванг. Правило
квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против пешки. Ладья против пешки.
Проблемы перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.
Закономерности тренировки шахматиста: совершенствование как многолетний
тренировочный процесс, перспективное и годовое планирование, общая подготовка
(физическая, морально-волевая и психологическая подготовка, специфическая
выносливость), специальная подготовка (отработанный дебютный материал, наличие
наигранных миттельшпильных схем, знание основных эндшпильных позиций, быстрый и
безошибочный расчет вариантов).
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Требования к режиму шахматиста. Режим во время соревнований. Врачебный
контроль за физической подготовкой шахматиста. Порядок осуществления врачебного
контроля в ДЮСШ.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Обзор современной литературы (периодика, специальные издания, тематические
серии).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для групп начальной подготовки II года обучения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ.
Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее
физическое развитие людей.
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных мероприятий и их
место в учебно-тренировочном процессе.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Шахматы и культура стран Арабского Халифата. Проникновение шахмат в Европу.
Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат церковью. Испанские и
итальянские шахматисты XVI-XVII веков. Ранняя итальянская школа. Калабриец Греко.
Шахматы как придворная игра.
ДЕБЮТ.
Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с флангов.
Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Эванса, венской партии, королевского гамбита.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Комбинация с мотивом “спертого мата”, использование слабости последней
горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение поля, перекрытие,
превращение пешки, уничтожение защиты.
План игры. Оценка позиции. Центр, централизация. Открытые и полуоткрытые
линии. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых линиях.
ЭНДШПИЛЬ.
Пешечные окончания. Король и пешка против короля и пешки. Король и пешка
против короля и двух пешек. Отдаленная проходная. Защищенная проходная. Пешечный
прорыв. Слон против пешек. Король, конь и пешка против короля. Король, слон и пешка
против короля.
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной
нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими
упражнениями на центральную нервную систему.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп I года обучения
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды соревнований: личные,
командные, лично-командные, официальные и товарищеские.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Мастера XVIII века. Филипп Стамма. Алгебраическая нотация. Андре Франсуа
Филидор и его теория. Моденское трио.
ДЕБЮТ.
План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с миттельшпилем.
Стратегические идеи защиты двух коней, дебюта четырех коней, защиты Филидора,
шотландской партии, шотландского гамбита.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Комбинация как совокупность элементарных
комбинации на сочетание идей.
Форпост. Вторжение на 7-ую (2-ую) горизонталь.

тактических

идей.

Сложные

ЭНДШПИЛЬ.
Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. Конь с пешкой
против двух и более пешек. Слон против пешек. Ладья против пешек. Ладейные
окончания. Ладья с пешкой против ладьи.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп I года обучения
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды соревнований: личные,
командные, лично-командные, официальные и товарищеские.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Мастера XVIII века. Филипп Стамма. Алгебраическая нотация. Андре Франсуа
Филидор и его теория. Моденское трио.
ДЕБЮТ.
План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с миттельшпилем.
Стратегические идеи защиты двух коней, дебюта четырех коней, защиты Филидора,
шотландской партии, шотландского гамбита.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Комбинация как совокупность элементарных
комбинации на сочетание идей.
Форпост. Вторжение на 7-ую (2-ую) горизонталь.

тактических

идей.

Сложные

ЭНДШПИЛЬ.
Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. Конь с пешкой
против двух и более пешек. Слон против пешек. Ладья против пешек. Ладейные
окончания. Ладья с пешкой против ладьи.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.
Понятие об обучении и тренировке. Обучение и тренировка как единый
педагогический процесс. Дидактические принципы педагогики в процессе обучения и
тренировки.
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических упражнений и
спорта. Личная гигиена шахматиста.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп II года обучения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ.
Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта. Разрядные
нормы и требования по шахматам. Основные формы организации занятий физической
культурой и спортом среди детей и юношей. Внеклассная и внешкольная спортивная
работа.
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Системы соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. Контроль времени на
обдумывание ходов в партии. Таблицы очередности игры в соревнованиях. Правила
очередности игры белыми и черными фигурами.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Французские и английские шахматисты первой половины XIX века. Матч
Лабурдонне – Мак-Доннель. Автомат Кемпелена. Кафе “Режанс”. Журнал “Паламед”.
Немецкие шахматисты середины XIX века. Адольф Андерсен. Наследие Пола Морфи.
Шахматы во второй половине XIX века. Борьба за звание чемпиона мира.
ДЕБЮТ.
Понятие инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу.
Стратегические идеи главных систем испанской партии, сицилианской защиты, защиты
Каро-Канн, отказанного ферзевого гамбита.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. Атака
фигурами. Пешечно-фигурная атака. Атака в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле.
Проблемы центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный
пешечный центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. Пешечнофигурный центр. Центр и фланги. Осада центра с флангов в миттельшпиле. Роль центра
при фланговых операциях. Борьба с образованием у противника пешечного центра.
ЭНДШПИЛЬ.
Поля соответствия в пешечных окончаниях. Коневые окончания. Слоновые
окончания. Слон с пешками против слона с пешками.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп III года обучения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ.
Детско-юношеские спортивные школы. Всероссийские юношеские соревнования и
спартакиады, их значение для массового развития спорта. Турнир на приз клуба «Белая
ладья».
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
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Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о соревнованиях,
регламент. Подготовка мест соревнований. Порядок открытия и закрытия соревнований.
Праздничность соревнований. Порядок оформления отчета о соревнованиях.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Проникновение шахмат в Россию. Шахматы в русском былинном творчестве.
Шахматы в культуре Киевской Руси. Шахматы и торговые связи русских купцов с
Востоком. Шахматы в Московском государстве. Изготовление шахмат как вид ремесла.
Археологические находки на территории Русского государства. Шахматы на Петровских
ассамблеях. Шахматы в культуре русского общества XVIII-XIX веков. Первая шахматная
книга на русском языке Ивана Бутримова. Первый русский мастер А.Петров, К. Яниш,
братья Урусовы, И.Шумов. «Самоучитель шахматной игры» В.С. Шифферса. Шахматные
собрания Петербурга. Журнал «Шахматный листок». Шахматы и деятели русской
культуры. Первый чемпион мира В. Стейниц и его учение.
ДЕБЮТ.
Эволюция взглядов на дебют. Характеристика современных дебютов.
Стратегические идеи русской партии, скандинавской защиты, французской защиты,
принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Атака на короля. Атака на нерокировавшегося короля, атака при односторонних
рокировках, атака при разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на
фланговую атаку.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп IV года обучения
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Зачет по судейству и организации соревнований. Инструкторская и судейская
практика.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
М.И. Чигорин – основоположник русской шахматной школы. Эммануил Ласкер и
его подход к шахматам. Критика догматизма в шахматах. Творчество З.Тарраша,
Г.Пильсбери, А.Рубинштейна. Шахматная жизнь в начале XX века. Первый чемпион
России. Первые международные шахматные турниры.
ДЕБЮТ.
Методы работы над дебютом. Принципы составления дебютного репертуара.
Стратегические идеи защиты Алехина, Уфимцева, защиты Тарраша, славянской защиты,
английского начала.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Защита в шахматной партии. Пассивная и активная защита. Требования к защите:
определение момента, с которого необходимо переходить к защите, составление плана
защиты, перегруппировка сил, экономизм защитительных мероприятий. Тенденция
перехода к контратаке. Подвижность слона в миттельшпиле. Слабые и сильные поля.
Пешечные слабости. Теория “островков”. Создание слабостей в лагере соперника.
Ограничение подвижности фигур: ограничение “жизненного” пространства противника,
выключение фигур из игры, связка, блокада, торможение освобождающих ходов.
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ЭНДШПИЛЬ.
Ладья с пешками против ладьи с пешками. Активность короля и ладьи в ладейных
окончаниях. Сложные ладейные окончания. Многопешечные окончания. Реализация
лишней пешки в многопешечных окончаниях. Сравнительная сила слона и коня в
эндшпиле.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.
Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. Методы
сохранения спортивной формы между соревнованиями. Особенности построения учебнотренировочного процесса перед соревнованиями. Индивидуальный план и график
тренировочных занятий шахматиста. Тренировочная нагрузка и работоспособность.
Система восстановительных мероприятий. Основные требования, предъявляемые к
организации учебно-тренировочного занятия.
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Значение питания для спортсмена. Понятие об основном обмене, об энергетических
тратах при различных физических и умственных нагрузках и восстановление их.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Обзор мировой шахматной литературы: первые рукописи, средневековые трактаты,
первые книги и журналы, литература XIX столетия, современная литература.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для учебно-тренировочных групп V года обучения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ.
Международные связи российских шахматистов. Главные шахматные турниры в
России и за рубежом.
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СУДЕЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Зачет по судейству и организации соревнований. Судейская практика. Роль главного
судьи, главного секретаря и линейных судей.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ.
Х.-Р. Капабланка и его стиль. Гипермодернизм, как новое течение в шахматной
мысли. Творчество А.Нимцовича, Р.Рети, С.Тартаковера. А.Алехин – первый русский
чемпион мира. Крупнейшие международные турниры середины XX века. Образование
ФИДЕ. Система розыгрыша звания чемпиона мира.
ДЕБЮТ.
Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных систем.
Стратегические идеи защиты Грюнфельда, защиты Нимцовича, дебюта Рети.
МИТТЕЛЬШПИЛЬ.
Стратегическая и тактическая защиты. Приемы тактической защиты: отражение
непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки.
Пешечный перевес: в центре, на ферзевом фланге, на королевском фланге.
Пешечные цепи. Блокада. Пешечный прорыв. Размен как средство получения перевеса.
Преимущество двух слонов. Атака при разноцветных слонах, по большой диагонали,
пешечного меньшинства. Стратегическая защита: размен атакующих фигур противника,
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упрощения, создание максимальных трудностей противнику, жертва материала ради
перехода в эндшпиль, в котором реализация перевеса вызывает большие трудности.
Компенсация за ферзя, легкую фигуру в середине партии.
ЭНДШПИЛЬ.
Ладья против легких фигур. Ладья и слон (конь) против ладьи. Ферзевые окончания.
Слоновые окончания: слоны одноцветные, слоны разноцветные. Ладья и пешка против
ладьи. Принцип Тарраша. Позиция Филидора. Построение “мост”.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.
Формы и методы тренировки шахматиста. Урок, как основная форма организации
учебно-тренировочного процесса. План, содержание и построение теоретического
занятия. Содержание практического занятия.
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Закаливание и его сущность. Средства закаливания и методика их применения.
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях
закаливания организма.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Значение шахматной литературы для совершенствования шахматиста.
2.2.1.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В программе применяются разнообразные методы обучения. Основополагающее
значение имеют следующие:
- поисковый метод как нахождение учащимися самостоятельного оптимального решения;
- соревновательный метод как включение в занятие творческой конкурсной ситуации или
проведение занятия в форме соревнования;
- метод мобилизации морально-волевых качеств, необходимых для решения задачи и
участия в соревновательной ситуации;
- метод анализа и синтеза, как отработка отдельных тактических приемов и их
последующее применение в более сложной комбинации, практическом задании или целой
партии;
- игровой метод, организующий определенные этапы и формы занятия. Он органичен для
занимающихся младшего школьного возраста, где часть занятия может проводиться в
игровой форме с целью развития сообразительности, скорости реагирования, например,
игра в мини-соревнования, конкурсный «экспресс-опрос» по пройденному материалу и
др.
2.2.2. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа опирается на общедидактические принципы, которые по-своему
проявляются в процессе обучения. Отметим некоторые из них.
Принцип последовательности, движение от простого к сложному выстраивают
логику освоение основных тематических разделов программы. Это делает процесс
обучения органичным и непринужденным.
Принцип научности. В процессе обучения дети осваивают систему дебюта,
середину игры и окончания, знакомятся с целым рядом партий, приемами и методами
ведения игры.
Принцип наглядности в настоящем образовательном курсе сочетается с опорой на
коллективное творчество: объясняя материал, тренер-преподаватель показывает на
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большой доске те или иные позиции используя при этом коллективную творческую
работу занимающихся.
Принцип доступности реализуется, прежде всего, в объяснении тренеромпреподавателем материала, который должен даваться с учетом индивидуальных
особенностей и способностей занимающихся. При необходимости тренер-преподаватель
должен включать в занятия индивидуальное объяснение сложных моментов в освоении
программы.
3.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Методы преодоления инертности мышления.
Наиболее благоприятным для начала обучения шахматам является возраст 7-12 лет,
т.к. у занимающихся более старшего возраста не приобщѐнных к подобной
интеллектуальной деятельности, нередко складывается привычка к пассивному
восприятию,
бездумному
заучиванию
и
шаблонным
способам
действий.
Реконструировать такие стереотипы восприятия и мышления достаточно трудно. Поэтому
каждого занимающегося с момента поступления в АОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» им. Е.
А. Тимерзянова» в отделение шахмат, необходимо активно включить в процесс обучения,
своеобразного открытия приемов и методов шахматной борьбы на основе тактического и
стратегического мышления.
В процессе обучения приходится преодолевать негибкость, инертность, косность
мыслительных процессов. Инертность мышления приводит к образованию шаблонов
мысли, к стереотипности действий, к стремлению действовать уже закрепившимся
способом, несмотря на изменение позиции. В результате чего юные шахматисты,
пришедшие к ошибкам или неверным решениям, при новых попытках решить задачу
возвращаются к тем же вариантам, которые уже привели к неудаче. Они испытывают
большие трудности при попытках рассматривать несколько вариантов в многовариантных
решениях задач. С наибольшей остротой трудности ломки и перестройки стереотипов
мышления проявляются при переходе от атаки на короля к защите и наоборот.
Все вышеперечисленные трудности, связанные с инертностью, устраняются в
результате систематических, целенаправленных теоретических занятий, основанных на
базе таких методов обучения, как переключение и стимуляция поисковой активности. Все
это дает положительные результаты и помогает развивать гибкость мышления даже у
самых инертно мыслящих занимающихся, если, конечно, это не слишком поздно.
3.4. ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Группа ЭНП 1-го года обучения:
1. Шахматная доска. История шахмат. Шахматная нотация: элементарные правила.
Ценность фигур и пешек. Ходы фигур и пешек.
2. Шах. Мат. Пат. Первоначальные сведения. Открытое нападение. Разновидности шаха,
мата, пата.
3. Упражнения на мат. Отработка легких видов мата.
4. Сложные правила. Виды рокировок, условия их применения. Правила о взятии на
проходе.
5. Превращения пешек. Виды превращений, необходимые для результативности игры.
6. Линейный мат. Мат тяжелыми фигурами (король противника на краю доски; мат двумя
ладьями; мат ферзем и ладьей).
7. Мат ладьей. Виды мата и вспомогательные фигуры. Ситуации применения.
8. Упражнения на мат. Отработка более сложных и углубленных видов мата.
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9. Упражнения на ничью. Виды ничьих (вечный шах; пат; равенство материала).
Интересные варианты проведения комбинаций.
10. Геометрические мотивы. Двойной удар. Простейшие тактические приемы.
Расположение короля противника (вертикальное, горизонтальное, диагональное).
Использование для выигрыша всей доски.
11. Открытый шах. Использование открытого шаха для выигрыша фигур. Движение к
мату через выигрыш фигуры.
12. Двойной шах. Две фигуры, находящиеся под ударами противника.
ЭНП 2-го года обучения:
1. Открытое нападение. Нападение на фигуру. Приемы выигрыша несколькими фигурами.
2. Связка. Прием связывания фигуры противника сочетанием слонов, ферзя, ладьи.
3. Правило квадрата. Счет по ходам. Прием, позволяющий сэкономить время при расчете
вариантов продвижения пешки в фигуру.
4. Король и крайняя пешка против короля. Движение крайней пешки при правильной
игре. Приемы игры, препятствующие продвижению пешки.
5. Король и другая пешка против короля. Изучение и отработка навыков и приемов
продвижения пешки и короля (или наоборот).
6. Простейшие комбинации. Усложнение комбинаций. Тактика.
7. Комбинации на взаимодействие слонов. Равенство слона 3-м пешкам. Взаимодействие
слонов (равенство ферзю). Приемы игры 2-мя слонами в различных ситуациях.
8. Жертвы слона на h7 (h2). Типичные приемы матовой атаки.
9. Коневые комбинации. Отработка умения играть конями. Игра конями в матовых и
других ситуациях, приближающая шахматы к искусству.
10. Спертый мат. Виды мата. Свободный мат (издалека). Приемы создания матовых
ситуаций, когда король заблокирован своими или чужими фигурами.
11. Пешечные комбинации. Приемы выигрыша с использованием пешек.
ТЭ 1-го, 2-го года обучения:
1. Тяжелофигурные комбинации. Приемы использования тяжелых фигур (ферзь, ладья)
для выигрыша или мата.
2. Взаимодействие ладьи и слона. Изучение и отработка приемов использования фигур
для создания матовой сети.
3. Взаимодействие ладьи и коня. Изучение и отработка приемов использования фигур для
создания матовой сети.
4. Взаимодействие ферзя и слона. Изучение и отработка приемов использования фигур
для создания матовой сети.
5. Взаимодействие ферзя и коня. Изучение и отработка приемов использования фигур для
создания матовой сети.
6. Взаимодействие трех фигур. Варианты сочетания трех фигур (2 тяжелые и 1 легкая; 2
легкие и 1 тяжелая; 3 легкие). Создание и «затягивание» матовой сети.
7. Комбинации на завлечение. Изучение и отработка комбинаций завлечения (при помощи
жертвы) какой-либо фигуры, защищающей короля, с последующим объявлением мата.
8. Комбинации на отвлечение. Изучение и отработка комбинаций отвлечения (при
помощи жертвы) какой-либо фигуры, защищающей короля, с последующим
объявлением мата.
Группа ТЭ 3-го, 4-го, 5-го года обучения:
1. Комбинации на блокировку. Приемы блокировки фигур или позиции короля своими и
чужими фигурами.
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2. Комбинации на освобождение поля. Комбинации на освобождение поля для нанесения
матового удара по королю противника.
3. Комбинации на освобождение линии. Вскрывание горизонтали или вертикали для
нанесения мата.
4. Комбинации на перекрытие. Жертва фигуры для перекрытия с последующим
нанесением матового удара.
5. Комбинации на уничтожение защиты. Приемы проведения жертвы фигуры с целью
разрушения защиты короля.
6. Комбинации на захват пункта. Приемы, направленные на освобождение, завлечение,
отвлечение, жертву, для освобождение шахматного поля.
7. Комбинации на разрушение. Более сложные приемы, направленные на освобождение,
завлечение, отвлечение, жертву, для освобождение шахматного поля.
8. Ничья при большом материальном перевесе. Неравное соотношение сил. Виды
достижения ничьей более высокого уровня.
9. Борьба ферзя с проходной пешкой. Использования филигранной техники игры ферзем
для предотвращения превращения пешки в какую-либо фигуру.
10. Простые пешечные окончания. Эндшпиль. Приемы и методы ведения комбинации,
базирующиеся на точном расчете.
11. Простые ладейные окончания. Приемы и методы проведения игры в ладейных
эндшпилях.
3.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Педагогический контроль должен быть комплексным и включать в себя следующие
разделы:
- контроль соревновательной деятельности;
- контроль тренировочной деятельности;
- контроль над состоянием спортсменов.
Контроль над соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно
в процессе соревнований по следующим разделам:
- контроль над отношением занимающихся к соревнованиям;
-контроль над выполнением игроком тактического плана игры и эффективностью
тактических действий;
Контроль над тренировочной деятельностью осуществляется по следующим направлениям:
 контроль над отношением занимающихся к тренировочному процессу;
Контроль над отношением занимающихся к занятиям осуществляется по оценке их
поведения,
посещаемости
занятий.
Контроль над состоянием спортсмена осуществляется по следующим
разделам:
- состояние здоровья спортсменов;
- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного
образования.
Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и культурно-массовая
работа с учащимися ДЮСШ осуществляются директором школы, заведующим учебной
частью, преподавательским составом и родительским комитетом в соответствии с требованиями Типового положения о детско-юношеской спортивной школе.
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Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренерпреподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий, а
дополнительно в спортивно-оздоровительных лагерях.
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся
прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность,
самообладание, дисциплинированность, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство), эстетические чувства прекрасного, аккуратность,
трудолюбие.
Воспитательные средства:
 личный пример и педагогическое мастерство тренера;
 высокая организация учебно-тренировочного процесса;
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
 дружный коллектив;
 система морального стимулирования;
 наставничество опытных спортсменов.
Основные воспитательные мероприятия:
 торжественный прием вновь поступивших в школу;
 проводы выпускников;
 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;
 проведение тематических праздников;
 встречи со знаменитыми спортсменами;
 экскурсии;
 тематические диспуты и беседы;
 оформление стендов и газет.
Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям.
Соревнования могут быть средством контроля над успешностью воспитательной работы в
команде. Наблюдая за особенностями поведения учеников во время соревнований, тренер
может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств
3.7. ИНСТРУКТОРСКАЯ СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.
В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников,
привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская
и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий на учебно-тренировочном
этапе подготовки. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы
и навыки судейства соревнований.
4 .СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ И ПЕРЕВОДНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ.
Выполнение нормативных требований программы является обязательным для всех
учащихся каждого года обучения, проводится в форме зачета или семинара в конце
учебного года, протоколируется.
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Общефизическая подготовка является обязательной для шахматистов всех групп
каждого года обучения. При проведении занятий по ОФП следует учитывать специфику
шахматного спорта, характеризующуюся малой двигательной активностью, и стремиться
проводить занятия на открытом воздухе с использованием эмоциональных упражнений,
подвижных и спортивных игр.
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Каждый учащийся школы должен пройти медосмотр. В конце учебного года у
учащихся принимается зачет по общефизической подготовке.
Выполнение нормативных требований программы является обязательной для всех
учащихся каждого года обучения, в форме зачета или семинара в конце учебного года,
протоколируется и утверждается решением педагогического совета и оформляется
приказом директора учреждения.
Нормативы для зачисления на этап начальной подготовки
Развиваемое качество
Ценностно-смысловые компетенции
Общекультурные компетенции
Учебно-познавательные компетенции
Информационные компетенции
Коммуникативные компетенции
Социально-трудовые компетенции
Компетенции личностного
самосовершенствования

1.
2.
3.
4.
партии.

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ЭНП -1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Правила шахматной игры.
Первоначальные понятия
Нотация
Турнирная таблица, правило «Тронул- ходи», требования записи турнирной

ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ГРУППУ НП-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Знать основы шахматного кодекса, уметь записывать парию, определять цвет
полей шахматной доски по названным координатам «вслепую».
2. Знать историю вопроса о происхождении шахмат и распространения их на
Востоке.
3. Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических идей
итальянской партии.
4. Уметь определить названия и идеи основных тактических приемов. Владеть
простейшими принципами реализации материального преиму-щества, разыгрывание
середины партии.
5. Уметь ставить мат одинокому королю : ферзем, ладьей, двумя слонами. Знать
правило квадрата, владеть понятиями «оппозиция», «цугцванг». Владеть приемом
«Лестница» в эндшпиле «Ферзь против пешек».
6. Участвовать в трех турнирах начинающих, первенстве группы, турнирах на
четвертый разряд.
ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ГРУППУ НП-3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Знать основные положения шахматного кодекса, понимать значение спортивных
соревнований.
2. Знать историю вопроса проникновения шахмат в Европу, рассказать о реформе
шахмат, об испанских и итальянских XVI – XVII веков.
3. Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать значение
стратегических идей Гамбита Эванса, венской партии, королевского Гамбита.
4. Показать умение осуществлять простые шахматные приемы (комбинации) в
пределах 2 – 4-х ходов, составлять простейший план игры, давая оценку позиции.
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5. Владеть основами пешечного эндшпиля. Знать окончания «легкая фигура против
пешки».
6. Подтвердить норматив 1 юн разряда.
4.2. Нормативы для зачисления в группы на тренировочный этап (спортивной
специализации)
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое качество
Юноши
Девушки
Знание основных стратегических идей игры в дебюте
+
+
Знания об особенностях игры в простейших
+
+
окончаниях
Умение оценивать простейшие позиции и
+
+
реализовывать материальное преимущество
Способность реализовывать позиционное
+
+
преимущество в малофигурных окончаниях
Представление о последовательности приемов
+
+
построения матов легкими фигурами
Знание основных тактических ударов и приемов
+
+
Умение применять в игре простейшие тактические
+
+
приемы: двойной удар, связка, прорыв и др.
Умение вводить варианты определенных дебютов и
+
+
схем в компьютер
Навыки самостоятельной работы над шахматами
+
+
Первичные навыки по анализу собственных партий
+
+
Знание основных видов соревнований
+
+
Способность производить расчѐт вариантов
+
+
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ТЭ -1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Знать категории соревнований
2. Рассказать о основных положениях теории Филодора.
3. Показать умение составлять план и оценку позиции в дебюте. Показать значение
стратегических идей защиты двух коней, дебюта четырех коней.
4. Владеть сложными комбинациями на сочетание идей, уметь осуществлять прием
«форпост».
5. Уметь ставить мат и конем
6. Подтвердить норматив Iюн.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ТЭ -2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Знать разрядные нормы и требования по шахматам.
2. Знать системы соревнований по шахматам и уметь пользоваться таблицей
очередности игры, определять цвет фигур. Знать разновидности контроля времени на
обдумывание ходов.
3. Рассказать о французских и английских шахматистах середины XIX века,
показать применение вклада П. Морфи в развитие шахматной теории.
4. Владеть понятиями «инициатива в дебюте». Показать значение стратегических
идей защиты Филидора, шотландской партии, сицилийской защиты, защиты Каро-Кани,
отказанного ферзевого гамбита.
5. Владеть понятиями «атака в шахматной партии», знать основные проблемы и
виды центра в шахматной партии.
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6. Знать основные приемы борьбы в легкофигурных окончаниях, окончаниях типа
«ладья и пешка против ладьи».
7. Иметь понятие о тренировке шахматиста.
8. Понимать
необходимость
изучения
шахматной
литературы
для
совершенствования знаний.
9. Выполнить норматив II разряда.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ТЭ -3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Иметь представление о роли ДЮСШ в развитии шахмат в нашей городе.
2. Рассказать об основных положениях теории В. Стейница, его творчестве, знание
наследия В. Стейница для развития шахматной теории.
3. Рассказать о начальном этапе борьбы на первенстве Мира.
4. Дать исторический обзор развития шахмат в России.
5. Дать характеристику современных дебютов. Показать значение стратегических
идей русской партии, скандинавской защиты, французской защиты, принятого ферзевого
гамбита, староиндийской защиты.
6. Владеть основными приемами атаки на короля, продемонстрировать умение
вести игру на ограничение подвижности фигур противника.
7. Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и
окончаниях типа «ладья с пешкой против ладьи с пешкой».
8. Показать знание основных этапов подготовки шахматиста.
9. Подтвердить III разряд.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ТЭ -4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Продемонстрировать знание курсов начальной и тренировочной подготовки.
Знать функции Федерации по виду спорта и Комитета по физической культуре и

1.
2.
спорту.
3. Получить зачет по судейству и организации соревнований.
4. Рассказать о творческом наследии Н.И. Чигорина, Э. Ласкера, о шахматной
жизни в начале XIX века. Знать довоенный период советской шахматной школы.
5. Владеть методами работы над дебютом. Показать знание стратегических идей
Алехина, защиты Уфимцева, защиты Тарраша, славянской защиты, староиндийского
начала, голландской защиты, английского начала.
6. Владеть приемами защиты в шахматной партии, показать умение создавать
слабости в лагере противника.
7. Владеть приемами борьбы в сложных многопешечных и ладейных окончаниях.
8. Знать схему построения индивидуального плана и графика тренировочных
занятий шахматами.
9. Понимать значение правильного режима и двигательной активности
шахматиста.
10. Сделать обзор шахматной периодики и сборников турнирных партий
крупнейших соревнований.
11. Выполнить норму II, I разряда.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
ТЭ -5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Иметь четкое представление о понятии «Моральный облик шахматиста».
2. Сдать зачет по судейству и организации соревнований.
3. Рассказать о творчестве Х.-Р. Капабланки, гипермодернистах, А. Алехине. Знать
роль ФИДЕ в международной шахматной жизни.
4. Уметь объяснять смысл концентрического метода и изучения дебютов. Показать
знание стратегических идей защиты Грюнфельда, защиты Нинцовича, дебюта Рети.
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5. Владеть понятиями «стратегическая и тактическая защита», «стратегическая
атака».
6. Уметь разыгрывать позиции с компенсацией за ферзя, ладью, легкую фигуру.
7. Знать закономерности тренировки шахматиста.
8. Выполнить норматив I кандидатского балла.
Условия реализации программы:
- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;
- выполнение в полном объеме воспитательной работы;
- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, участие в
соревнованиях, мероприятиях;
- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материальнотехнической базой, соответствующими условиями для проведения занятий.
Способы определения результативности:
- тестирование по теоретической и тактической подготовке;
- выступление на соревнованиях;
- выполнение разрядных требований.
Формы подведения итогов реализации программы
промежуточная аттестация.

–

тестирование

и
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Шахматы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики – www.minstm.gov.ru
Спорт высших достижений -http://www.minsport.gov.ru/
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского краяhttp://www.kubansport.ru/
ГБУ КК ЦРФКССО - http://www.sportobr.ru/
SportVisor - http://www.sportvisor.ru/
Российская шахматная федерация - http://ruchess.ru/
Шахматная федерация Южного федерального округаhttp://sf-chess.ru/
ОО ККШФ « Кубань»-http://kubanchess.org/
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