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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Шахматы - настольная логическая игра, сочетающая в себе элементы 

искусства, науки и спорта. Одна из древнейших игр на Земле, сохранившихся 

до нашего времени; долгое время считалась игрой королей и аристократов. 

Игра осуществляется двумя игроками по определѐнным правилам. Ежегодно в 

мире проводятся тысячи различных соревнований по шахматам. Широко 

распространено мнение, что шахматы, как и другие настольные логические 

игры, способствуют развитию умственных способностей, памяти, творческого 

мышления.  

Дополнительная общеразвивающая  программа «Шахматы»  для 

спортивно-оздоровительной группы   разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом Минспорта 

России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта». 

 Настоящая программа конкретизирует объем, содержание, планируемые 

результаты образовательной деятельности, характеризует организационно-

педагогические условия и формы контроля.   

Цель программы – интеллектуальное, духовное и физическое развитие 

личности средствами шахмат. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 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 навыков участия в соревнованиях. 

В основу отбора и систематизации материала программы положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского 

контролей, восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности 

изложения теоретического материала, в постепенном усложнении содержания 

тренировок, в единстве задач, средств и методов подготовки. 

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и 

методов.  
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Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и 

методика физической культуры и спорта, общая и специальная физическая 

подготовка, избранный вид спорта – шахматы, развитие творческого 

мышления. 

Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы 

и проводится круглогодично. Учебный план рассчитан на 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы. Непрерывность освоения 

учащимися настоящей программы в каникулярный период (6 недель) 

обеспечивается занятостью учащихся в физкультурно-спортивных или 

спортивно-оздоровительных лагерях, участием учащихся в тренировочных 

сборах, самостоятельной работой. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы,  7-17 лет. 

Нормативный срок освоения программы – в течение всего периода 

обучения. 

Программа рассчитана на 184 учебных часа ежегодно.  

Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать 2-х 

академических часов. 

Режим учебно-тренировочной работы в СОГ 1-го года обучения, 

наполняемость учебных групп и требования по спортивной подготовке даны в 

таблице 1. 

Режим учебно-тренировочной деятельности  

 

Этап и год 

подготовки 

Возраст 

детей 

Количество 

часов в 

неделю 

Наполняемость Требования к 

спортивной подготовки 

СОГ 

 

7 лет и 

старше 

4 часа 15-30 чел. Рост индивидуальных 

физических показателей, 

освоение теоретических 

знаний  

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и 

групповая работа. Важнейшей формой совершенствования мастерства юных 

шахматистов являются самостоятельные занятия воспитанников. Выполнение 

домашних заданий учащимися спортивно-оздоровительных групп должно быть 

обязательным. Помимо овладения теоретическими, специальными и технико-

тактическими  знаниями, умениями и навыками.  

Виды и формы контроля: педагогический (контрольные испытания) и 

врачебный. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Предметная область С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

А
в
гу

ст
 

И
т
о
г
о

 

1 Теоретическая подготовка 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2   18 

2 ОФП  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 37 

3 

Шахматы                         

Дебют 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14 

Миттельшпиль  4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 37 

Эндшпиль 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 15 

Консультационные партии, 

конкурсы, решения задач и 

комбинаций, сеансы 

одновременной игры, 

индивидуальные занятия 
1   1   1   1   1     5 

Квалификационные турниры, 

календарные соревнования   1   1   1   1   1   5 

Текущий контроль   1   1   1   1   1   5 

4 Медицинское обследование                 2     2 

5 Развитие творческого мышления 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2   28 

6 Самостоятельная работа 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3   18 

7 Итого 18 18 16 18 18 16 18 18 16 18 10 184 

 

Форма промежуточной аттестации в СОГ – контрольные испытания (тестирование уровня теоретической 

подготовленности, общей физической подготовки и подготовки в области избранного вида спорта). 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 

Понятие о физической культуре. Физическая культура  как составная 

часть культуры - одно из важнейших средств воспитания. Задачи физического 

воспитания в стране: укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие 

людей, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины. 

Структура организации спортивного движения, система спортивных 

коллективов в стране, шахматных секций на местах. История развития шахмат 

на Тамбовщине. 

Единая всероссийская спортивная классификация и ее значение для 

развития спорта в стране. Разрядные нормы и требования по шахматам. 

Почетные спортивные звания. Основные формы организации занятий 

физической культурой и спортом среди детей и юношества. Внеклассная и 

внешкольная спортивная работа. 

Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований. 

Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

дисциплина, правило «тронул-ходи», требование записи турнирной партии. 

Основные положения шахматного Кодекса. Значение спортивных мероприятий 

и их место в образовательной и тренировочной деятельности. Судейство 

соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды соревнований: личные, 

командные, лично-командные, официальные, товарищеские. Системы 

соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. Контроль времени на 

обдумывание ходов в партии. Таблицы очередности игры в соревнованиях. 

Правило очередности игры белыми и черными фигурами. 

Исторический обзор развития шахмат. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. Чатуранга и шантрадж. Табии. Мансуба. «Мат Диларам»  

как типичная задача средневекового Востока. Первые упоминания о шахматах 

на Тамбовской земле. 

Шахматы в культуре стран Арабского Халифата. Проникновение шахмат 

в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат церковью. 

Испанские и итальянские шахматисты 16-17 веков. Ранняя итальянская школа. 

Калабриец Греко. Шахматы как придворная игра.  

Французские и английские шахматисты 19 века. Матч Лябурдоне - Мак-

Доннель. Автомат Кампелена. Кафе «Режанс». Журнал «Паламед». Немецкие 

шахматисты середины 19 века. Адольф Андерсен. Наследие Пауля Морфи. 

Шахматы во второй половине 19 века. Борьба за звание чемпиона мира в 

конце 19 века. 

Основные вехи развития шахмат на Тамбовской земле. 
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Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста 

Краткие сведения о строении организма человека. Краткие сведения о 

роли центральной нервной системы в деятельности всего организма. Понятие о 

гигиене. Краткая характеристика гигиены физических упражнений и спорта. 

Гигиена умственного труда. Личная гигиена шахматиста. 

Основы методики тренировки шахматиста 

      Понятие об обучении и тренировке. Обучение и тренировка как единый 

педагогический процесс. Дидактические принципы педагогики в процесс 

обучения и тренировки. 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения 

     Построение в шеренгу, колонну, соблюдая интервал и дистанцию. 

     Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Отставить!»  Расчеты группы: по порядку, на первый и второй. Повороты на 

месте и в движении: направо, налево, кругом. Передвижения: шаг и бег на 

месте, 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. Размыкания и смыкания: приставными шагами, в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения  

Для мышц и плечевого пояса: одновременные, 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 положениях, на 

месте и в движении, сгибание 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, назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприседания, 

приседания, выпады), 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 на обеих ногах на 50 м. 

 Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела 

(приседания с наклонами 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 и 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, со 

сгибанием ноги      назад, скрестным шагом вперед и в сторону. Бег на короткие 

дистанции 30,  60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по пересеченной 
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местности     (кросс), с преодолением естественных и искусственных 

препятствий. Бег с      переменной скоростью на различные дистанции.  

 Спортивные и подвижные игры в спортзале и на открытом воздухе 

летом и зимой. 

 Лыжный спорт: лыжные прогулки по равнинной и пересеченной 

местности, катание с гор. 

 Туризм: походы, экскурсии и прогулки в лесу и за городом. 

 Плавание: обучение плаванию различными стилями, приемы спасения 

утопающих.                                           

Шахматы 

 
Дебют 

 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине 

игры. Основные принципы развития дебюта. Мобилизация фигур. Борьба за 

центр. Безопасность короля. Простые открытые, полуоткрытые, закрытые 

дебюты. Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с 

флангов. Прорыв центра. Стратегические идеи дебютов в зависимости от 

пешечной структуры.  

План в дебюте. Оценка позиций в дебюте. Связь дебюта с 

миттельшпилем. 

Стратегические идеи в открытых, полуоткрытых, закрытых дебютах 

(защита двух коней, защита Филидора, шотландская партия и др.). 

     Понятие инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу. 

     Стратегические идеи  главных систем испанской партии, сицилианской 

защиты, защиты Каро-Канн, отказанного ферзевого гамбита и др. 

Миттельшпиль 
 

Понятие о тактике. Понятие комбинации. Основные тактические приемы. 

Связка, полусвязка, двойной удар, «вилка», вскрытое нападение, 

вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. Размен. Определение 

стратегии. 

Принципы реализации материального преимущества. Простейшие 

принципы разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур, 

мобилизация сил.  

Комбинации с мотивом «спертого мата», использования слабости 

последней горизонтали, разрушения пешечного центра, освобождения поля, 

линии,  перекрытия, блокировки, превращения пешки, уничтожения защиты. 

План игры. Оценка позиции. Центр, централизация. Открытые и полуоткрытые 

линии. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых линиях. 

Комбинация как совокупность элементарных тактических идей 

Комбинационные мотивы. Тактические приемы. Сложные комбинации на 

сочетание идей. 

Форпост. Вторжение на седьмую (вторую) горизонталь. Открытые и 

полуоткрытые линии и атака на короля. Борьба за открытую линию. 
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Хорошие и плохие слоны. Слон против коня. Разноцветные слоны в 

миттельшпиле. Выключение фигуры. 

Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. 

Атака фигурами. Пешечно-фигурная атака. Атака в дебюте, миттельшпиле, 

эндшпиле.  Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. 

Сильный пешечный центр. Подрыв пешечного центра. Подвижный пешечный 

центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. Пешечно-

фигурный центр. Центр и фланги. Осада центра с флангов в миттельшпиле. 

Роль центра при фланговых операциях. Борьба с образованием у противника 

пешечного центра. 

      Два слона в миттельшпиле. Успешная борьба против двух слонов. 

 

Эндшпиль 
 

  Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность короля  в 

эндшпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Оппозиция. 

  Правило квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против пешки. 

 Ладья против пешки. Коневые окончания. 

Пешечные окончания. Король и пешка против короля и пешки. Король и 

пешка против короля и двух пешек. Отдаленная проходная пешка. Защищенная 

проходная пешка. Пешечный прорыв. Слон против пешки. Конь против пешки. 

Коневые окончания. Король, конь и пешка против короля.  Слоновые 

окончания. Король, слон и пешка против короля. 

Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. Конь с 

пешкой против двух и более пешек. Конь против пешек. Слон с пешкой против 

двух и более пешек. Слон против пешек. Ладейные окончания. Ладья против 

пешек. Ладья с пешкой против ладьи. 

Поля соответствия в пешечных окончаниях. Конь с пешками против коня с 

пешками. Борьба слона с пешками против слона с пешками: слоны          

одноцветные, слоны разноцветные. Ладья и крайняя пешка против ладьи. 

      Ладья и некрайняя пешка против ладьи. Принцип Тарраша. Позиция 

Филидора. Построение «мост». 

 

Консультационные партии, конкурсы решения задач и этюдов, 

сеансы одновременной игры, упражнения для развития техники расчѐта 

вариантов 

Шахматная композиция, партии по консультации, сеансы одновременной 

игры, конкурсы, упражнения для развития техники расчета вариантов. 

Тематические партии, консультации и сеансы одновременной игры. 

Понятие о шахматной композиции. История и основные направления 

шахматной композиции. Правила проведения конкурсов. Упражнения для 

развития счетных способностей. 

 

Квалификационные турниры, календарные соревнования 

Участие в квалификационных турнирах и календарных соревнованиях. 
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Промежуточная аттестация 

Контрольные испытания. 

 

Развитие творческого мышления 

 

Разбор сыгранных партий,  анализ типовых позиций, игры, конкурсы. 

Разбор сыгранных партий,  анализ типовых позиций, выполнение упражнений 

для улучшения техники расчета вариантов, тренировка со спарринг-партнером, 

индивидуальные занятия. 

 

Самостоятельная работа 

 

Контрольные работы, сообщения, доклады и рефераты.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРАМ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОТНОШЕНИИ ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ 

КАЖДОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации  

      При раскрытии этой темы у юных шахматистов необходимо выработать 

четкие представления о задачах физического воспитания в стране, ознакомить 

их с важнейшими постановлениями Правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта в нашей стране и роста достижений 

спортсменов, подчеркнуть роль Единой всероссийской спортивной 

классификации для развития физической культуры и   спорта в России.                

      Необходимо обратить особое внимание на тему «Моральный облик 

спортсмена» с тем, чтобы сформировать у учащихся взгляд на спортсмена как 

человека активной жизненной позиции, руководствующегося высокими 

принципами морали. 

 

Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований 

      При изучении этого раздела ставится задача по овладению учащимися 

положениями шахматного кодекса, приобретения ими навыков судейства. 

 Рассказывая о той или иной теме, тренер-преподаватель должен 

стремиться давать как можно больше конкретных примеров из практики самих 

учащихся.  

Исторический обзор развития шахмат 

      Этот раздел занимает очень важное место в курсе обучения шахматам в 

ДЮСШ. Изучение истории позволяет овладеть культурным наследием 

прошлого, проследить эволюцию шахматного творчества, идей и методов 

борьбы в шахматной партии. 
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      Хотя расположение материала дано в хронологическом порядке, 

необходимо открывать курс истории шахмат обзорным очерком по всему 

разделу. Темы данного года обучения изучаются углубленно, а остальные 

вопросы шахматной истории освещаются в обзорном очерке схематично - это 

позволяет давать учащимся знания по конкретным темам и в то же время не 

прерывать цельности представления об историческом развитии шахмат как во 

всем мире, так и в нашей стране. 
 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
      Общефизическая подготовка является обязательной для шахматистов 

всех групп каждого года обучения и проводится систематически. 

      При проведении занятий по ОФП следует учитывать специфику 

шахматного спорта, характеризующуюся малой двигательной активностью, и 

стремиться проводить занятия на открытом воздухе с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

 

ШАХМАТЫ 
 

Дебют 

 

      При прохождении раздела «Дебют» следует исходить из того, что в 

программе конкретные дебюты изучаются в первую очередь для повышения 

шахматной культуры воспитанников. При этом взят за основу концентрический 

метод - для каждого разряда определяется своя глубина ознакомления с данным 

дебютом. 

       Часы, отведенные программой на изучение дебютов, рекомендуется 

использовать для обзорных лекций по теории дебютов. Детальное 

ознакомление с той или иной дебютной системой осуществляется учащимися 

самостоятельно и на индивидуальных занятиях с тренером-преподавателем. 

       В соответствии с  программными требованиями по разделу «Дебют» 

проводятся контрольные зачеты. В то же время в зависимости от 

индивидуальных вкусов и особенностей  воспитанников могут изучаться 

любые другие дебюты, не предусмотренные в программе данного разряда. 

 

Миттельшпиль 

      На этот раздел программой отводится наибольшее количество часов. 

Рекомендуется при изучении раздела помимо лекционного материала 

использовать метод практических упражнений, заключающийся в том, что 

после изложения конкретного вопроса учащимся даются специально 

подобранные позиции, в которых надо самостоятельно найти изучаемую идею. 

При этом надо стремиться к тому, чтобы учащиеся находили решение без 

передвижения фигур. Можно подобные позиции разыгрывать в парах с 

ускоренным контролем времени на обдумывание ходов. 
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Эндшпиль 

      Концентрический метод изучения рекомендуется и в этом разделе. Темы, 

указанные в программе для каждого года обучения, являются основными, 

другие вопросы рассматриваются схематично. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

  Фактор самостоятельной подготовки (работы) следует считать 

целесообразным для использования в теоретической подготовке и в других 

видах спорта. Однако, учитывая специфику деятельности в спорте, не стоит 

увлекаться делегированием изучения всей совокупности теоретических знаний 

от непосредственного учебно-тренировочного процесса к самостоятельной 

работе спортсменов. Это связано с требованиями и особенностями 

самостоятельной работы.  

Рассматривая содержание теоретической подготовки спортсменов в 

шахматах на различных этапах многолетней подготовки отметим, что 

информация структурно разделена на несколько категорий. На первом году 

спортивно-оздоровительного этапа - это вступительный исторический обзор, 

где предлагается ознакомить начинающих спортсменов с основами шахмат как 

спортивной игры, ее историческим становлением, начиная от первых 

упоминаний, ключевыми фигурами.  

 

                                ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Психологическая подготовка шахматиста – это целенаправленный 

процесс развития и совершенствование значимых свойств, необходимых для 

полноценного развития личности и достижения высоких спортивных 

результатов. 

 Цель психологической подготовки – формирование готовности к 

тренировочной и соревновательной деятельности, требующей волевых усилий 

для преодоления внешних и внутренних препятствий, совершенствование 

эмоциональных свойств личности, развитие интеллекта спортсмена.  

Задачи психологической подготовки: 

- формирование значимых морально-волевых качеств; 

- совершенствование свойств внимания; 

- овладение умением сосредотачиваться и мобилизовываться во время 

тренировочного процесса; 

- овладение умением управлять своими чувствами, действиями, 

эмоциями, поведением; 

- овладение умением регулировать психическое состояние во время 

соревнований; 

- развитие способностей к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе; 

- овладение умением противостоять неблагоприятным воздействиям 

внутренних и внешних факторов; 

- создание уверенности в своих силах; 
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- формирование готовности к выступлениям на соревнованиях; 

- воспитание стремления целеустремленно бороться за победу. 

Психологическая подготовка к тренировочным занятиям 

предусматривает решение задач, среди которых главной является 

формирование мотивов для напряженной тренировочной работы и осознанного 

положительного отношения к спортивному режиму, тренировочным нагрузкам 

и требованиям. 

            В психологической подготовке шахматистов применяются следующие 

методы: 

- словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение, 

педагогическое внушение, одобрение, критика, осуждение; 

- выполнение посильных задач для достижения результата; 

- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, 

страха, неприятных ощущений (используя их, необходимо соблюдать 

постепенность и осторожность, не требуя предельной мобилизации); 

- применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и 

подготовленности спортсмена; 

- смешанное воздействие: поощрение, выполнение общественных и 

личных поручений, наказание. 

Правильно организованная психологическая подготовка позволяет 

успешно решать задачи учебно-тренировочного процесса и достигать высоких 

спортивных результатов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

      Воспитательная работа в спортивных школах направлена на 

формирование личности юного спортсмена. Главная задача – воспитание 

высоких моральных качеств: патриотизма, преданности своей стране, высокой 

сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное дело. 

Не менее важно воспитание уважения, любви к труду и творчеству, 

настойчивости в достижении поставленной цели, добросовестности, 

организованности, умения преодолевать трудности, что особенно важно в 

деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 

многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, 

взаимного уважения, способности сопереживать, стремления прийти на 

помощь, коллективизма, когда только совместные усилия приводят к 

достижению общей намеченной цели. Одним из главных качеств спортсменов 

является дисциплинированность. Ее воспитание следует начинать с первых 

занятий, строго требуя четкого исполнения указаний тренера-преподавателя, 

соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и 

дома. 

     Основными средствами воспитательного взаимодействия при подготовке 

шахматистов являются: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-

преподавателя; 

 высокая организованность учебно-тренировочного процесса; 
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 дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

 атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 

 бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество старших опытных спортсменов. 

Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 

 активное привлечение воспитанников к общественной работе; 

 трудовые сборы и субботники; 

 систематическое освещение событий в стране и мире; 

 информирование о выдающихся достижениях российских 

спортсменов в шахматах и других видах спорта; 

 беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

 встречи с ветеранами шахматного спорта, интересными людьми; 

 регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

занимающихся; 

 торжественное чествование победителей соревнований и 

отличников учебы; 

 просмотр соревнований; 

 организация свободного времени спортсменов; 

 введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, 

проводы выпускников; 

 взаимосвязь с общеобразовательной школой и школьными 

организациями. 

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

     К занятиям шахматами допускаются лица, не  имеющие  медицинских  

противопоказаний, прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности и 

правилам поведения. 

     Опасными факторами  на занятиях  шахматами  являются: 

1) физические факторы: неисправная  или  несоответствующая  

требованиям  СанПиН мебель; опасное  напряжение в  электрической сети; 

технические  средства  обучения; 

2) химические: пыль; 

3) психофизиологические: напряжение  зрения  и  внимания; 

интеллектуальные  и  эмоциональные нагрузки ; длительные  статистические  

нагрузки  и  монотонность  труда. 

     Работа учащихся на занятиях шахматами разрешается только в 

присутствии  тренера-преподавателя . 

      Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с 

разрешения тренера-преподавателя. 

Во время перерывов  между  занятиями  проводится обязательное 

проветривание  помещения  с обязательным выходом учащихся из класса. 
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Каждый обучающийся в ответе за состояние своего рабочего места и 

сохранность размещенного на нем оборудования. 

Необходимо  на каждом  занятии  проводить  профилактику  нарушения  

осанки  и зрения. Для  этого  нужно  следить  за  рабочей  позой  во  время  

работы на занятиях.  

Правильная  поза: 

 длина  сиденья  должна  соответствовать  длине  бедер  учащегося; 

 высота ножек стула  должна  равняться  длине голени; 

 голеностопный, коленный, тазобедренный  суставы  при  сидении  

образуют  прямой  угол; 

 между  краем  стола  и  грудной  клеткой  сидящего  учащегося  

необходимо  выдерживать  расстояние  равное  ширине  кисти  ребенка; 

 расстояние  от  глаз  до  стола  соответствует 30-35  см; 

 позвоночник  опирается на  спинку стула; 

 предплечья  лежат  на  поверхности  стола  симметрично  и  свободно; 

 надплечья  -  на  одном  уровне. 

    Учащиеся не  должны  приносить  посторонние, ненужные  предметы, 

чтобы  не  отвлекаться  и  не  травмировать  своих  товарищей. 

   Учащиеся обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности, знать  

места  расположения  первичных  средств  пожаротушения. 

Учащиеся должны   место  нахождения  аптечки  и  уметь  оказать  

первую  доврачебную  помощь 

О  каждом несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  обязан  

немедленно  сообщить  тренеру-преподавателю. 

Учащимся запрещается  без  разрешения  тренера-преподавателя  

подходить  к  имеющемуся  в  классе  оборудованию, закрытым  книжным  

шкафам. 

Перед началом занятий необходимо проверить  правильность  установки  

стола, стула, подготовить  к  работе  рабочее  место, убрав  все  лишнее  со  

стола, а  портфель  или  сумку  в  специально  отведенное  место. 

    Обо  всех  замеченных  нарушениях, неисправностях, повреждениях  и 

поломках  немедленно  доложить  тренеру-преподавателю. 

    На занятиях по  шахматам  категорически запрещается находиться в классе в 

верхней одежде; находиться в классе с напитками и едой.  

Во время занятий учащиеся должны неукоснительно выполнять 

требования  тренера-преподавателя, поддерживать  порядок  и  чистоту  своего  

рабочего  места. 

     Учащиеся должны соблюдать правильную посадку: сидеть прямо, не 

сутулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном 

головы вперѐд; предплечья должны  опираться на поверхность стола. 

     Не допускается  самостоятельное включение  компьютера. 

     Рекомендуется  использовать  на  занятиях оздоровительные  моменты: 

физкультминутки, динамические  паузы;  минуты  релаксации; дыхательная 

гимнастика; гимнастика  для  глаз; речевая  гимнастика и др. 
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При  возникновении  повреждений  на  столах  или  других  местах  

проведения  занятий  необходимо прекратить  проведение  занятий  и  

сообщить  администрации  учреждения. Занятия  можно продолжить  только  

после  устранения  неисправности  или  замены    оборудования. 

При  плохом  самочувствии  учащийся прекратить  занятия  и  сообщить  

об  этом тренеру-преподавателю. 

При  получении  травмы  необходимо немедленно  оказать  первую  

помощь пострадавшему, сообщить  об  этом  администрации  школы  и  

родителям  пострадавшего, при  необходимости  отправить  его  в ближайшее  

лечебное  учреждение. 

При  возникновении  пожара  следовать  инструкциям. Немедленно  

эвакуировать  учащихся из  зала  через  имеющиеся  эвакуационные  выходы, 

сообщить  о  пожаре  администрации  школы  и  в  пожарную часть. 

По окончании занятий  привести  в  порядок  рабочее  место, при  

обнаружении  неисправности мебели  или  оборудования  сообщить  об  этом  

тренеру-преподавателю. 

  Выходить  из  класса  только  с разрешения  тренера-преподавателя, не 

толкаясь, соблюдая  дисциплину. 

ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

Этапный норматив 

 

Этап и год  

подготовки 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

тренировок 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 СОГ 

4 2 184 

 

72 

 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Контроль уровня подготовки учащихся спортивно-оздоровительной 

группы осуществляется два раза в год  (в начале и конце учебного года) по 

общей физической и специальной подготовке, при этом учитывается рост 

индивидуальных показателей.  

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

прыжки в длину с места; челночный бег 3х10 м; подтягивание. 

     Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 
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параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление проходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое приземления. Измерение осуществляется рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из 

трех попыток в сантиметрах. 

     Челночный бег 3х10 метров выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствие. Время фиксируется до десятой доли секунды. 

Разрешается одна попытка. 

     Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху (мальчики). И.п.: вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. 

Запрещены движения тазобедренных и коленных суставов и попеременная 

работа руками. 

     Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа выполняется 

максимальное количество раз (девочки). И.п. вис лежа, руки полностью 

выпрямлены в локтевом суставе, туловище и ноги составляют одну единую 

линию. Подтягивание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью 

перекладины, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах.     

 

 

                                                  Контрольно-переводные нормативы 

Общая физическая и специально физическая подготовка (шахматы) 

 

 

№ 

пп 

Физические 

способности 

Контрольные тесты Возраст Результат 

(юноши) 

Результат 

(девушки) 

 Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (см) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

135 

145 

150 

160 

180 

190 

190 

195 

205 

210 

220 

130 

140 

145 

150 

175 

175 

180 

180 

185 

190 

190 
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Комплекс программных требований и контрольных упражнений по 

тестированию уровня специальной подготовленности 

      

- уметь ставить мат одинокому королю: ферзем, ладьей, двумя слонами; 

- знать правило квадрата, владеть понятиями «оппозиция», «цугцванг»; 

- владеть приемом «лестница» в эндшпиле «ферзь против пешек»; 

- участвовать в трех турнирах начинающих, первенстве группы, 

турнирах.  

 Координация Челночный бег 3х10 

м 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

10,3 

9,5 

9,3 

9,0 

8,8 

8,6 

8,6 

8,3 

8,0 

7,6 

7,5 

 

10,6 

10,1 

9,7 

9,5 

9,3 

9,1 

9,0 

8,8 

8,7 

8,5 

8,5 

 Силовые Подтягивание на 

перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8 

10 

11 

18 

19 

20 

19 

17 

16 

18 

18 

Специальная подготовка  

 Теория Теория дебютов 

(количество 

решенных вопросов) 

7-17 3 из 5 3 из 5 

 Миттельшпиль Комбинации 

(количество 

решенных вопросов) 

Миттельшпиль 

(количество 

решенных вопросов) 

7-17 3 из 5 3 из 5 

 Эндшпиль Эндшпиль 

(количество 

решенных вопросов) 

7-17 3 из 5 3 из 5 
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Требования к результатам освоения программы 

Результатом реализации настоящей программы является: 

 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 юных шахматистов;  

 выявление перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта шахматы. 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В начале и в конце учебного года все воспитанники проходят 

медицинское обследование у участкового педиатра.  

 

 

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Кабинет для шахмат, подготовленный в соответствие с 

требованиями и нормами СанПиН 

2. Комплекты шахмат 

3. Шахматные часы 

4. Демонстрационная доска  с комплектом демонстрационных фигур 

5. Интерактивный шахматный комплект (мультимедийный проектор, 

экран, программное обеспечение для занятий) 

6. Персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты. 

7. Шахматные программы для ПК (информационно-поисковые и 

игровые системы, обучающие программы) 

8. Стол для тренера-преподавателя 

9. Столы и стулья для учащихся 

10. Рабочие тетради для записи 

11. Дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным 

темам, пакеты контрольных работ) 

12. Судейские и организационные документы (турнирные таблицы, 

протоколы, карточки участников) 

13. Шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др. 
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VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература, использованная при составлении программы 

1. Голенищев В. Программа подготовки шахматистов I разряда. - М., 

1986.  

2. Голенищев В. Программа подготовки шахматистов II разряда. -  М., 

1982. 

3. Голенищев В. Программа подготовки шахматистов IV-III разрядов.  - 

М, 1968 .  

4. Крогиус Н.Психологическая подготовка шахматиста. – М., 1985. 

5. Шааб А.А. Развитие личности детей средствами дополнительного 

образования: шахматы -  Новокузнецк. 2004.  

6. Славин И.И. Учебник-задачник шахмат. - Архангельск, 1997- 2000.  

7. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР. 

– М., 2001 

Дополнительная литература для тренера-преподавателя 

1. Авербах Ю. Котов А. Тайманов М. и др. Шахматная академия. 24 

лекции. -  Ростов-на-Дону, 2003.  

2. Авербах Ю. Котов Л. Юдович М. Шахматная школа. - Ростов-на-

Дону, 2000.  

3. Авербах Ю. Школа середины игры. -  М., 2000.  

4. Блох М. 600 комбинаций -  М. 2001.  

5. Волчок А.С. Уроки шахматной тактики -  Николаев,  2003..  

6. Мурашко В. Стяжкин В. «Шахматы. Спортивное совершенствование». 

- С.-Петербург,  1999.  

7. Нейштадт Я.И. «Шахматный практикум». - М., 1980.  

8. Эйве М. Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций. - Ростов-на-

Дону,  2002.  

Дополнительная литература для детей и родителей 

1. Костров В., Рожков П. Решебник. 1000 шахматных задач. - С-

Петербург, 2001.  

2. Костров В., Белявский Б. Решебник. 2000 шахматных задач. - С.-

Петербург, 2003.  

3. Костров В., Белявский Б. Как играть шахматные окончания. Тест-

партии. - С.-Петербург, 2003.  

4. Калиниченко H.M. Энциклопедия шахматных комбинаций. -  М., 2003.  

5. Калиниченко Н.М. Энциклопедия шахматных окончаний. -  М.,  2003.  

6. Сухин И.Г.1000 самых знаменитых комбинаций - М., 2001.  

7. Яковлев Н., Костров В. Шахматный решебник-2. Найди лучший ход! - 

С-Петербург, 1998 г. 
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Аудиовизуальные средства 

 

1. Координатный шахматный тренажер (Board) – программа для изучения 

шахматной доски.  

2. Программа боевые шахматы (BATTLE CHESS)  

3. СHESS3DR – простейшая игровая шахматная программа для  шахматистов 

I-III разрядов.  

4. Шахматная школа для IV-II разрядов – программа для решения различных 

тематических шахматных заданий.  

5. Программа CHESSBASE 11.0  

6. Игровая программа FRITZ 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.crestbook.com 

2. www.chesspro.ru 

3. www.russiachess.org 

4. www.chessplanet.ru 

5. www.gambler.ru 

6. www.playchess.com 

 

 

http://www.crestbook.com/
http://www.chesspro.ru/
http://www.russiachess.org/
http://www.chessplanet.ru/
http://www.gambler.ru/
http://www.playchess.com/

