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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ под готовки в области 

физической культуры и спорта (по игровым видам спорта) и к срокам обучения 

по этим программам» с учетом основных положении и требований  нормативных 

и правовых документов: 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы, 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29.08.13 №1008). 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Программа направлена на: 

 создание условий для физического воспитания и физического 

развития, 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта — шахматы, 

 выявление, отбор одаренных детей, 

 подготовка спортивного резерва, 

 подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта,  

 организация досуга и формирование потребностей в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по  шахматам  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 2» (далее по тексту – «Учреждение») 

г. Комсомольска – на – Амуре  и  содержит следующие предметные области: 

теория и методика физической культуры  и спорта, физическая  подготовка,  

избранный  вид  спорта,  другие  виды  спорта. В Программе даны конкретные 
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методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных  этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных 

групп в  зависимости  от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и специальных способностей занимающихся.  

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ВИДУ СПОРТА ШАХМАТЫ, 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

ШАХМАТЫ  —  настольная логическая игра со специальными фигурами 

на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы 

искусства, науки и спорта. Название берёт начало из персидского языка: шах 

мат, что значит буквально: «шах умер». 

В шахматы могут играть также группы игроков, друг против друга или 

против одного игрока; такие игры обычно именуются консультационными. 

Существует также практика сеансов одновременной игры, когда один сильный 

игрок играет с несколькими противниками (с каждым на отдельной доске). Игра 

подчиняется определённым правилам; в официальных турнирах применяются 

правила ФИДЕ, которые регламентируют не только передвижение фигур, но и 

права судьи, правила поведения игроков и т.п. Существует множество вариантов 

шахмат с нестандартными правилами, фигурами, размерами доски.  

Международная шахматная федерация 
Главным органом, занимающимся организацией международных 

шахматных соревнований, является ФИДЕ (FIDE, фр. Fédération Internationale 

des Échecs), организованная в 1924. Во многих странах мира существуют также 

национальные организации шахматистов. 

ФИДЕ является членом Международного олимпийского комитета (МОК), 

однако шахматы как таковые никогда не принадлежали к олимпийским видам 

спорта. Однако иногда шахматы попадают в программу мультиспортивных 

соревнований: например, шахматные турниры среди мужчин, женщин и 

смешанных команд проводился в рамках летней Универсиады 2011 года, летней 

Универсиады 2013 года а также шахматы включены в программу Азиатских игр. 

По шахматам проводится отдельная Шахматная олимпиада, проходящая раз 

в два года и представляющая собой командное соревнование. Кроме того, 

шахматы входят в число пяти основных видов Всемирных интеллектуальных 

игр. 

История развития шахмат 

 ШАХМАТЫ – один из древнейших видов спорта. Появились они еще в V-

VI веке. Игра, которую считают прародителем шахмат, называлась чатуранга и 

появилась в Индии, а со временем стала очень популярна сначала на Востоке, а 

потом и в Европе. Европейские игроки продолжили модификацию игры, в 

результате к XV веку были те правила, которые сегодня известны как 

«классические». Окончательно правила были стандартизованы в XIX веке, когда 

стали систематически проводиться международные турниры. С 1886 года 

разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам. С 1924 года существует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Международная шахматная федерация — ФИДЕ, под эгидой которой, начиная с 

середины XX века, проводится большинство международных соревнований. Но 

несмотря на такую долгую историю, шахматы до сих пор не включены ни в 

летние, ни в зимние Олимпийские игры. 

Правила игры.  
Игра происходит на доске, поделенной на равные квадратные клетки, или 

поля. Размер доски — 8х8 клеток. Вертикальные ряды полей (вертикали) 

обозначаются латинскими буквами от а до h слева направо, горизонтальные 

ряды (горизонтали) — цифрами от 1 до 8 снизу вверх; каждое поле обозначается 

сочетанием соответствующих буквы и цифры. Поля раскрашены в тёмный и 

светлый цвета (и называются, соответственно, чёрными и белыми) так, что 

соседние по вертикали и горизонтали поля раскрашены в разные цвета. Доска 

располагается так, чтобы ближнее угловое поле справа от игрока было белым 

(для белых это поле h1, для черных — поле а8). 

У игроков в начале игры имеется по одинаковому набору фигур. Фигуры 

одного из игроков условно называются «белыми», другого — «чёрными». Белые 

фигуры окрашены в светлый цвет, чёрные в тёмный. Сами игроки называются 

«белые» и «чёрные» по цвету своих фигур. 

В каждый комплект фигур входят: король (♔, ♚), ферзь (♕, ♛), две ладьи 

(♖, ♜), два слона (♗, ♝), два коня (♘, ♞) и восемь пешек (♙, ♟). Белые 

занимают первую и вторую горизонтали, чёрные — седьмую и восьмую. Пешки 

расположены на второй и седьмой горизонталях соответственно. Расположение 

ферзя и короля легко выучить по памятке «ферзь любит свой цвет» то есть 

белый ферзь стоит на белом поле, а чёрный на чёрном. 

Игра заключается в том, что игроки поочерёдно делают ходы. Первый ход 

делают белые. За исключением взятия на проходе и рокировки, описанных 

ниже, ход заключается в том, что игрок перемещает одну из своих фигур на 

другое поле по следующим правилам: 

 Фигуры, кроме коня, во время хода считаются передвигающимися по 

прямой линии в плоскости доски, то есть «проходящими» все поля между 

начальным и конечным, поэтому все эти поля должны быть свободны. 

Если на пути фигуры находится другая фигура, то переместить фигуру на 

поле за ней невозможно. 

 Ход на поле, занятое своей фигурой, невозможен. 

 При ходе на поле, занятое чужой фигурой, она снимается с доски (взятие). 

 Король ходит на расстояние 1 по вертикали, горизонтали или диагонали. 

 Ферзь ходит на любое расстояние по вертикали, горизонтали или 

диагонали. 

 Ладья ходит на любое расстояние по вертикали или горизонтали. 

 Слон ходит на любое расстояние по диагонали. 

 Конь ходит на поле, находящееся на расстоянии 2 по вертикали и 1 по 

горизонтали или 1 по вертикали и 2 по горизонтали от текущего 

положения. В отличие от всех остальных шахматных фигур, ход коня 

делается вне плоскости доски, то есть конь непосредственно перемещается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
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(«перепрыгивает») с начального поля на конечное и никакие фигуры, 

стоящие на других полях, ходу коня помешать не могут. В частности, конь 

может ходить на поле, даже если оно полностью окружено своими или 

чужими фигурами. 

 Пешка ходит со взятием по диагонали на одно поле вперёд-вправо или 

вперёд-влево, а без взятия — по вертикали на одно поле вперёд. Если 

пешка в данной партии ещё не делала ходов, она может сделать ход без 

взятия на два поля вперёд. Направлением «вперёд» называется 

направление к восьмой горизонтали для белых или к первой для чёрных. 

Когда пешка ходит на последнюю горизонталь (для белых — на восьмую, 

для чёрных — на первую), ходящий должен заменить её на любую другую 

фигуру того же цвета, кроме короля (превращение пешки). Превращение 

пешки является частью того хода, которым она перемещается на 

последнюю горизонталь. Таким образом, если, например, превращённая из 

пешки фигура угрожает королю противника, то этот король в результате 

хода пешкой на последнюю горизонталь немедленно оказывается под 

шахом. 

Контроль времени 

С XIX века используется контроль времени. Первоначально он 

осуществлялся при помощи песочных часов, позднее, в конце XIX века Вильсон 

сконструировал механические шахматные часы (1883 год). В игре появились 

понятия цейтнот, проигрыш по времени, либо ничья в лучшей игровой 

ситуации, но с худшим временем, блиц. В наши дни все чаще используются 

электронные шахматные часы. 

Все официальные партии должны использовать контроль времени. Для 

этого используются специальные шахматные часы. Игрок, сделавший ход, 

нажимает на часах кнопку, останавливающую его часы и запускающую часы 

противника. 

В определённый правилами турнира момент начала партии судья запускает 

часы игрока, играющего белыми фигурами, независимо от того, пришёл он или 

опаздывает. Кроме того, правила турнира могут определять дополнительный 

штраф для опоздавшего игрока. Обычной практикой является удвоение времени 

опоздания; если игрок не начал партию в течение половины основного лимита 

времени, ему засчитывается техническое поражение за неявку. 

Время игрока считается истекшим, если флажок на его часах упал и этот 

факт заметил судья, или заметил один из игроков и обратил внимание судьи. 

При этом игроку, у которого упал флажок, засчитывается поражение, кроме 

следующих случаев: 

 Если на доске стоит мат, поставивший его победил, независимо от того, 

чей флажок упал. 

 Если на доске пат или ничья в соответствии с правилом троекратного 

повторения позиции или правилом 50 ходов, засчитывается ничья. 

 Если партия не была закончена, но обнаружилось, что флажки упали у 

обоих игроков (такое может произойти при игре с механическими часами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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если противник игрока, первым просрочившего время, не заметил падения 

флажка соперника и не остановил часы, а доиграл до падения 

собственного флажка), независимо от того, у кого первого истекло время, 

засчитывается ничья. 

 Если тот из игроков, у которого флажок не упал, не может поставить мат в 

принципе, даже при самой худшей игре противника, засчитывается ничья. 

 Если лимит времени не более 60 минут на всю партию, судья не имеет 

права обращать внимание на упавший флажок. Победа или ничья по 

упавшему флажку засчитывается только по требованию игроков. 

Разновидности шахмат.  

Помимо общеизвестных классических шахмат, существует большое 

количество других вариантов шахматной игры. Есть национальные варианты 

шахмат, например, распространённые в Южной Азии сянци, сёги, чанги, макрук. 

Некоторые варианты используют дополнительные фигуры и/или необычные 

доски, так, известны варианты на бо́льших по размеру досках, на круглых 

досках, с фигурами, объединяющими ходы коня и ладьи и/или коня и слона, с 

магараджей (фигура, объединяющая ходы ферзя и коня) вместо ферзя, 

гексагональные шахматы (играются на шестиугольной доске, состоящей из 

полей-шестиугольников). 

Существуют шахматы для более чем двух игроков: трёх- и 

четырёхсторонние шахматы, в которых за одной доской играют три или 

четыре игрока (пара на пару или каждый за себя), управляющие каждый своим 

комплектом фигур, а также «командные» варианты шахмат, где игра ведётся 

команда на команду на одной или нескольких досках, причём на ход партии за 

одной доской влияют действия более чем одного игрока из каждой команды 

(например, шведские шахматы). 

Известны, например, шахматы Капабланки — на доске 10×8, с двумя 

новыми фигурами. В последнее время приобретают всё большую популярность 

шахматы Фишера — игра по классическим правилам, но со случайной 

начальной расстановкой фигур на последних горизонталях, а также вольные 

шахматы (шахматы-5039), где одну из 5039 возможных расстановок на 1-й 

горизонтали (любую, кроме классической) выбирают белые, черные же 

расставляют свои фигуры симметрично. В части вариантов правила сохранились 

неизменными (или минимально изменёнными), а изменена лишь начальная 

расстановка фигур. Кроме уже упомянутых шахмат Фишера и вольных шахмат, 

таковыми являются кингчесс и боевые шахматы. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Подготовку спортсмена в шахматах необходимо рассматривать как 

целостную систему. Рассматривая подготовку шахматиста как систему, в ней 

следует выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из 

множества элементов.  

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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необходимо рассматривать:  

 систему соревнований;  

 систему тренировки;  

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. Система 

соревнований  представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки шахматистов. 

Достижение высокого результата в  соревнованиях, имеющих наибольшее 

значение на определенном этапе подготовки шахматиста, выступает как цель, 

которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Центральным компонентом подготовки шахматистов, является 

система спортивной тренировки.  

В структуре спортивной тренировки принято выделять:  

 физическую,  

 психологическую подготовку.  

Физическая подготовка, которая определяет не только состояние здоровья, 

но и способность выносить длительные эмоциональные и интеллектуальные 

нагрузки. Хорошая спортивная подготовка способствует развитию некоторых 

важных спортивных качеств, например, таких, как выносливость – способность 

долгое время противостоять развитию утомления. Физическая подготовка 

способствует сохранению во время игры хорошего состояния здоровья, без чего 

нельзя добиться высоких спортивных результатов. 

Весьма важным элементом, определяющим спортивную форму шахматиста, 

является психологическая подготовка. Психологическая подготовка должна 

включать в себя решение двух основных задач.  

Первая заключается в совершенствовании собственных психологических 

качеств, таких, как эмоциональная устойчивость, способность к длительной 

концентрации внимания, развитие долговременной, оперативной памяти, 

высокой внешней и внутренней помехоустойчивости.  

Вторая – изучение психологии противника, сильных и слабых сторон его 

личности и, разумеется, индивидуальных особенностей его игры. Для того 

чтобы успешно справиться с первой задачей, шахматист обязательно должен 

уметь посмотреть на себя как бы со стороны, сохраняя при этом максимальную 

объективность. С такой задачей справиться очень трудно. Для ее успешного 

решения необходима не только детальная работа над шахматным материалом – 

анализ собственных партий с неустанным поиском причин, определивших 

грубые ошибки – просмотры, но и целесообразно, по-видимому, ведение кратких 

дневников – заметок, в которых могла бы найти отражение информация о своем 

физическом состоянии, о настроении, о личных переживаниях до и во время 

игры и т.д. Это может оказать существенную помощь для устранения 

психологических недостатков в улучшении спортивной формы. 
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Для сохранения хорошей спортивной формы не менее важно иметь также 

высокую внутреннюю помехоустойчивость. Во время игры шахматист должен 

быть целиком сосредоточен на партии и все его заботы, его волнения, сомнения, 

которые не связаны с шахматной игрой, не должны ему мешать. Для решения 

этой задачи необходимо научиться так, организовывать распорядок своей жизни 

во время соревнования и так рационально вести себя после окончания партии, 

чтобы все «следы» от переживаемых событий были на некоторое время как бы 

стерты. Так, например, по окончании напряженной партии, несмотря на 

усталость обоих противников, возникает желание проанализировать сыгранную 

партию, рассмотреть многие варианты, оставшиеся за кулисами. Это желание 

должно быть реализовано, но, разумеется, в разумных пределах. В течение 20-30 

минут рационально остановиться на основных, волновавших во время игры, 

вариантах, проанализировать их и тем самым по возможности более полно 

освободиться от сыгранной партии: в противном случае, если этого не сделать, 

эта, казалось бы, уже завершенная партия, все равно будет неосознанно 

анализироваться шахматистом. Последнее, с одной стороны, может помешать 

нормальному ночному сну, с другой – не исключена вероятность и того, что эта 

неосознаваемая работа будет в определенные моменты нарушать нормальный 

процесс мышления шахматиста на следующий день, когда он будет играть новую 

партию. 

Вопросы психофизиологической тренировки шахматиста,  

целенаправленные на повышение внутренней помехоустойчивости, еще крайне 

мало исследованы. Очевидно лишь одно – их решение должно всегда учитывать 

индивидуальные особенности психического состояния шахматистов.  

Программа разработана на основе следующих принципов: 
При проведении занятий по шахматам  основополагающим является 

принцип доступности, сформулированный ещё Я.А. Каменским: от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному.  

 Немаловажное значение приобретает тот факт, что на каждом шагу 

обучения учащимся предлагаются для усвоения подлинные, прочно 

установленные наукой знания, что позволяет обеспечить  принцип научности. 

Уже на первых шагах приобщение к этой игре шахматист убеждается, что 

одного желания выиграть недостаточно. Совершенно очевидно, что сильные 

позиционные ходы  или выигрышные комбинации не возникают по воле случая, 

а требуют определенной  теоретической подготовки и должны быть основаны.   

Принцип системности в изучении  шахмат сохраняет преемственность, 

динамизм, развитие внимания. Система знаний создаётся в той 

последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 

материала и познавательными возможностями учащихся данного возраста. 

Принцип практической направленности содержания может быть 

реализован посредствам включения знаний и  умений в личностный опыт 

ученика. 

Валеологический принцип. Создание здорового психологического климата 

на занятиях  и повышение интереса к игре,  использование компьютерных 



10 

 

технологий позволяет повысить заинтересованность учащихся, а также 

улучшить качество восприятия материала,  активное внедрение 

"физкультминуток" в структуру занятия, тренер-преподаватель  следит за 

правильностью осанки учеников,  система разминок для глаз, конечностей и пр. 

Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не только развивать 

дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения, 

строгое нормирование домашних заданий для недопущения перегрузок. Особого 

 внимания заслуживает объем и сложность материала, задаваемого на дом.     

 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной умственной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания психологических качеств и формирования 

умственных способностей; 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.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

и периодам подготовки:  

 этап начальной подготовки – до 3 лет;  

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;  

 этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этап (спортивной 

специализации).  

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы по 

игровым видам спорта  – 8 лет.  

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено 

федеральным стандартом спортивной подготовки и раскрывается в 

последующих разделах данной Программы. Выделение каждого этапа связано с 

решением определенных задач подготовки шахматистов. Рационально  

построенная многолетняя  подготовка предполагает строгую последовательность 

в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития 
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организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

шахматах, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, 

эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки.  

Переход шахматиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется 

прежде всего степенью решения задач прошедшего этапа. 

 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений. 
1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 

является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах. 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству 

в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении 

многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла 

должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

7. Качественное освоение работы с персональным компьютером, что даёт 

возможность наиболее эффективно реализовать многие функции сбора, 

систематизации, хранения шахматной информации, тактического анализа 

позиций с высочайшим качеством не доступном биологическому 

шахматисту. 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с 
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учетом возрастных особенностей и должного уровня специальной подготовки 

шахматистов высокого класса. 

Утверждены наименования групп юных и квалифицированных 

спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-

спортивных организациях на всей территории Российской Федерации – группы 

начальной подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ), группы 

совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

В группах начальной подготовки - привитие учащимся интереса к занятиям 

шахматами, овладение элементарными основами шахматной игры, ознакомление 

с основными тактическими идеями и приёмами, получение первоначальных 

знаний по истории шахмат, приобретение навыков участия в соревнованиях, 

выполнение контрольно-переводных и контрольных  нормативов. 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения - развитие 

интереса к занятиям шахматами, изучение сложных комбинаций на сочетание 

идей, овладение элементарными техническими приёмами легкофигурного 

эндшпиля, ознакомление с теорией  А.Филидора, усвоение понятия о тренировке 

и гигиене шахматиста, выполнение контрольно-переводных нормативов и 

норматива  III разряда. 

В учебно-тренировочных группах второго года обучения - формирование 

устойчивого интереса к занятиям шахматами, развитие тактического зрения, 

приобретение навыков самостоятельной работы над шахматами, ознакомление с 

приёмами атаки в шахматной партии, проблемой центра, углублённое изучение 

лёгкофигурных окончаний и основных тактических приёмов ладейного 

эндшпиля,  изучения понятия инициативы в дебюте,  расширение знаний по 

истории шахмат, изучение элементарных правил судейства и организации 

шахматных соревнований, выполнение контрольно-переводных нормативов, 

подтверждение III разряда и выполнение норматива II разряда. 

В учебно-тренировочных группах третьего года обучения - расширение 

полученных знаний, изучение теории  В.Стейница, углублённое изучение темы 

«Атака на короля», ознакомление с характеристикой современных дебютов, 

совершенствование в изучении приёмов эндшпиля и миттельшпиля, 

приобретение углублённых знаний о режиме шахматиста и методике 

тренировки, подтверждение  II разряда и  выполнение норматива I разряда. 

В учебно-тренировочных группах четвёртого года обучения - расширение 

элементарных теоретических знаний и их совершенствования, изучение типовых 

позиций миттельшпиля, овладение принципами составления дебютного 

репертуара, изучение сложных окончаний, овладение знаниями по истории 

шахмат, получение сведений о психологической и волевой подготовке, 

получение званий «Юный судья», подтверждение норматива I разряда и 

выполнение балла КМС. 

В учебно-тренировочных группах пятого года обучении - 

совершенствование теоретических знаний,  углублённое изучение типовых 

позиций миттельшпиля, формирование дебютного репертуара, углублённое 

изучение сложных окончаний, овладение глубокими знаниями по истории 
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шахмат, знакомство с методами психологической и волевой подготовки 

шахматиста, практическая деятельность по организации и судейству 

соревнований, получение звания «Юный судья»,  выполнение  норматива I 

разряда и балла КМС. 

 

Этап начальной подготовки 

 

Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются 

дети, достигшие 8 летнего возраста, желающие заниматься шахматами без 

предъявления требований к подготовке и имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. Продолжительность этапа 3 года. На этом этапе осуществляется 

базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации. Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами тактики, стратегии и техники шахматной игры, выполнение 

контрольных нормативов необходимых для зачисления на учебно-

тренировочный этап подготовки. Выявляется способность к занятию шахматным 

спортом; прививается любовь к систематическим занятиям. 

 Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации - шахматы  и овладение основами техники, тактики и стратегии 

игры. 

Основными задачами подготовки являются: 

• Укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 

• Формирование устойчивого интереса к шахматам, ознакомление с 

элементарными тактическими и стратегическими идеями и приемами, 

получение первоначальных знаний по истории шахмат.  

• Приобретение навыков участия в соревнованиях.  

• Получение первоначальных знаний по дебютам и эндшпилям, 

выполнение норматива IV разряда. 

 

Тренировочный этап 

(этапе спортивной специализации (базовая) и углубленной специализации) 

 

Группы формируются на конкурсной основе не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача), проявивших 

способности к шахматам, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Продолжительность этапа 5 лет(2+3). Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии выполнения спортсменами контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке.  

Основная цель тренировки - углубленное овладение тактикой и стратегией 

шахматной игры. Овладение основами техники шахматной игры. 
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Основные задачи: 
1. укрепление здоровья, формирование устойчивого интереса к шахматам;  

2. овладение первичными навыками оценки позиции, расчета вариантов; 

3. овладение основами техники эндшпиля и построение дебютного 

репертуара; 

4. выполнение 1 разряда и выше. 

Тренировочный этап до 2-х лет обучения –  
(этап начальной спортивной специализации) 

Задачи: 

1. овладение основами шахматной техники; 

2. приобретение соревновательного опыта путем участия в различных 

соревнованиях; 

3. повышение уровня общей выносливости. 

Тренировочный этап свыше 2-х лет обучения 
( этап углубленной тренировки) 

Задачи: 
1. совершенствование техники в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

2. повышение специальной шахматной выносливости; 

3. накопление соревновательного опыта; 

4. выполнение норматива первого спортивного разряда (или КМС). 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

подготовки в учебно-тренировочных группах и выполнивших спортивный 

разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 

Основные цели тренировки - углубленное овладение техникой игры во 

всех стадиях игры: дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. Построение 

индивидуального «Дебютного репертуара». 

Основные задачи: 
1. применение здоровьесохраняющих технологий,  

2. подтверждение разряда «Кандидат в мастера спорта России»,  

3. достижение положительной динамики спортивных результатов. 

Задачи и преимущественная направленность: 
1. Совершенствование шахматной техники; 

2. Освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

3. Достижение максимальной специальной шахматной выносливости; 

4. Достижения спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (получение Российского индивидуального 

коэффициента Эло, выполнение норматива «Мастер ФИДЭ») 
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1.4  МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 

ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА ШАХМАТЫ 

 
Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на этапах спортивной подготовки 

установлены  в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта шахматы и приведены в таблице № 1.  

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства.  

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов.  

 

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

 в группах начальной подготовки 1 - 2 года обучения 2-х академических 

часов;  

 в группах начальной подготовки 3 года и в тренировочных группах 3-х 

академических часов; 

 в группах совершенствования спортивного мастерства – 4-х 

академических часов; 

 в группах, при двухразовых тренировках в день - 3-х академических часов.  
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Таблица №1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и  

наполняемость групп на этапах спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

 
 

Этапы 

спортивно

й 

подготовки 

Продолжите

льность  

этапов (в 

годах) 

Минимальн

ый возраст 

для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Максимальн 

возраст для   

зачисления в   

 группы (лет) 

Минимальн

ая  

наполняемо

сть групп      

   (человек) 

Максимальн

ая 
наполняемос

ть групп      

   (человек) 

Нормативны

й объем 

недельной 

нагрузки 

Спортивный 

разряд 

Этап 

начальной     

подготовки  

(НП) 

1 год 6 8 12 25 6 
Выполнение КПН 
по ОФП и СФП 

2 год 7 9 12 20 8 
Выполнение КПН 
по ОФП и СФП 

3юн.-2юн 

 3 год 8 10 12 20 8 
Выполнение КПН 
по ОФП и СФП 

3юн.-2юн 

Тренировоч

ный этап   

 

1 год 9 11 9 14 9 2юн.-1юн. 

2 год 10 12 9 14 9 1юн.-3взр. 

3 год 12 15 9 12 12 3взр.-2 взр. 

4 год 13 16 9 12 12 2взр.-1взр. 

5 год 14 18 9 12 12 1 взр 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства  

1 год 13 18 5 10 24 КМС МС 

2 год 13 18 5 10 28 КМС МС 

 

Примечания: 

1.  Количество часовой нагрузки в неделю может меняться (увеличиваться 

или уменьшаться) в зависимости от этапа спортивной подготовки. 

Неизменным остаётся количество часовой нагрузки в год. 

2. В общее количество часовой нагрузки входит время проведенное с 

воспитанником (по приказу образовательного учреждения) на выездах в 

официальных соревнованиях и других спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с Единым календарным 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. 

3. Возраст зачисления в группу ГСС 1 в порядке исключения может быть 

занижен, на основании показанного результата в официальных 

соревнованиях при наличии 1 спортивного разряда и выше. 
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4. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, в исключительных случаях могут быть 

переведены раньше срока на основании решения органа 

самоуправления (тренерского, методического  совета) при 

персональном разрешении врача. 

5. в счет времени официальных соревнований, общее время может 

значительно увеличиться (специфика соревновательной деятельности 

шахмат). Здесь определено время по тарификации. 

6. Количество занимающихся в группе СС минимально, максимально не 

может меняться. 

7. В группы на всех этапах спортивной подготовки зачисляют на 

основании показанных результатов в официальных соревнованиях и 

присвоенных разрядов. 

8. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 

подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне 

их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных 

разрядов. 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В процессе обучения шахматной игре по программе перед обучающимися 

раскрывается уже готовая, сложившаяся система знаний (теория шахматной 

игры), созданная человечеством в ходе всей его предшествующей истории. 

Учащиеся должны освоить с помощью тренера-преподавателя эти, уже 

известные человечеству знания. Важно, чтобы процесс изучения «добытых 

ранее знаний» шел в единстве с развитием индивидуальной мыслительной 

деятельности, с органичным усвоением и собственным «открытием старых 

истин» каждым учеником. 

Теоретический и практический материал программы адаптирован к уровню 

младшего, среднего и старшего подросткового возраста. Учащиеся осваивают 

законы игры, которые принципиально различны для трех стадий игры: дебюта, 

миттельшпиля и эндшпиля. 

Основным показателем успеваемости учащихся спортивной школы является 

выполнение ими требований Единой всероссийской спортивной классификации 

и нормативов программы. Учащиеся  должны участвовать в официальных, 

товарищеских, квалификационных соревнованиях в зависимости от 

календарного плана ДЮСШОР. Помимо теоретических и практических занятий, 

в учебную работу входят занятия ОФП на основе врачебного контроля, особенно 

в летнее время. 

В соответствии с общими задачами определяются основные направления 

работы каждой учебной группы. 

 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И  ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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С учетом изложенных выше задач в  таблице  2,  ниже  представлен 

примерный учебный план с расчетом на 46 недель.  

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 (технико - тактическая подготовка, психологическая 

подготовка, инструкторская и судейская практика, восстановительные 

мероприятия, участие  в соревнованиях).  

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: 

 в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;  

 участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-

спортивными организациями;  

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам. 

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. 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). 

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. 

 



19 

 

Таблица №2 

 

Примерный учебный план тренировочных занятий на 44 недели для групп спортсменов по виду спорта шахматы 
 

Разделы подготовки  

Группы начальной 

подготовки 
Учебно-тренировочные группы Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 3год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Количество часов в неделю  6 8 8 9 9 12 12 12 24 28 

Всего часов (на 44 недели)  276 368 368 414 414 552 552 552 1104 1288 

Всего часов (на 52 недели) 312 416 416 468 468 624 624 624 1248 1456 

Теоретическая подготовка, час (на 46 недель) 28 37 37 41 41 55 55 55 110 129 

Физическая культура и спорт в России. Исторический обзор развития шахмат 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований. 10 15 15 15 15 20 20 24 65 75 

Воспитание психологических и моральных качеств спортсменов 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. 7 10 10 15 15 15 20 20 28 28 

Техника безопасности и профилактика травматизма при занятиях шахматами 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

Правила и проведение соревнований 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 

Другие темы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Практическая подготовка, час (на 46 недель) 248 331 331 373 373 497 497 497 994 1159 

Физическая подготовка 55 74 74 83 83 110 110 110 221 258 

                Общая физическая подготовка 41 55 55 62 62 83 83 83 166 193 

                Специальная физическая подготовка 14 18 18 21 21 28 28 28 55 64 

Избранный вид спорта (шахматы) 138 184 184 207 207 276 276 276 552 644 

              Технико-тактическая подготовка 69 92 74 62 41 55 28 28 33 39 

              Психологическая подготовка 55 74 74 83 83 110 110 110 221 258 

             Инструкторская и судейская практика 0 0 0 21 25 33 55 55 110 129 

              Восстановительные мероприятия 8 11 22 25 33 44 44 44 99 116 

             Участие в соревнованиях,  6 7 15 17 25 33 39 39 88 103 

Развитие творческого мышления, (%) 28 37 37 41 41 55 55 55 110 129 

Самостоятельная подготовка, (час) 28 37 37 41 41 55 55 55 110 129 
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2.1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и 

требований для безопасного его осуществления. 

Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего 

и организующего проведение занятий. 

 

2.1.1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной форме. В зависимости от конкретных условий работы в 

план можно вносит коррективы. 

Физическая культура и спорт в России 
Понятие о физической культуре. Физическая культура, как составная часть 

гармоничного развития личности. Задачи физического воспитания: укрепление 

здоровья, всестороннее развитие человека. 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и 

требования по шахматам. Почетные спортивные звания.  

Основные формы организации занятий в детско-юношеской спортивной 

школе. 

Всероссийские соревнования для обучающихся, спартакиады, 

всероссийский турнир школьных команд «Белая ладья». Международные связи 

российских шахматистов. 

Шахматный кодекс России.  

Судейство и организация соревнований 

Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

дисциплина, правило «тронул – ходи», требования записи турнирной партии.  

Основные положения шахматного кодекса. 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном 

процессе. Судейство на соревнованиях. Воспитательная роль судьи. 

Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, 

товарищеские. Системы проведения соревнований: круговая, олимпийская, 

швейцарская. 

Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности 

игры в соревнованиях. Правило определения цвета фигур.  

Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о 

соревнованиях. Регламент. Подготовка место соревнований. Порядок открытия и 

закрытия соревнований. Порядок оформления отчета о соревнованиях. Зачет по 

судейству и организации соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
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Исторический обзор развития шахмат 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. 

 Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. 

Запрет шахмат церковью. 

Испанские и итальянские шахматисты XVI-XVII веков. Ранняя итальянская 

школа. Шахматы как придворная игра. 

Выдающиеся зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские 

шахматисты. Творчество Роберта Фишера, Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. 

Молодые зарубежные и российские шахматисты. 

Дебют 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине 

игры. Классификация дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов. 

Мобилизация фигур. Борьба за центр. Безопасность короля. Значение флангов. 

Дебютный захват центра с флангов. Подрыв центра. План в дебюте. Оценка 

позиции в дебюте. Связь дебюта с миттельшпилем. Понятие инициативы в 

дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу. Гамбиты. 

Эволюция взглядов на дебютную теорию. Характеристика современных 

дебютов.  

Методы работы над дебютами. Принципы составления дебютного 

репертуара. Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения 

дебютных схем. Стратегия идеи основных дебютных схем. 

Миттельшпиль 

Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические приемы. 

Связка, полусвязка, двойной шах, скрытое нападение, вскрытый шах, двойной 

шах, отвлечение, завлечение. Размен. 

Комбинация с мотивами «спертого мата», использование слабости первой 

(последней) горизонтали, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение поля и линии, перекрытия, блокировки, превращение пешки, 

уничтожение защиты. 

Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные 

комбинации на сочетание идей. 

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

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

эндшпиле. Атака на короля. Атака на нерокировавшегося короля. Атака короля 

при односторонних и разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на 

фланговую атаку. Защита в шахматной партии. О роли защиты в шахматной 

партии. Пассивная и активная защиты. Требования к защите: определение 

момента, с которого необходимо переходить к защите, составление плана 

защиты, перегруппировка сил, экономизм в защитительных мероприятиях. 

Тенденция перехода в контратаку. 

Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: 

отражение непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 
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Типичные комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. 

Определение стратегии. Элементы стратегии, оценки позиции, выбора 

плана. Принцип реализации материального преимущества. Простейшие 

принципы разыгрывания середины игры: целесообразность в развитии фигур, 

мобилизация сил, определение ближайших и последующих задач. План игры. 

Оценка позиции. 

Центр. Централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры 

на открытых и полуоткрытых линиях. Фортпост. Вторжение в седьмую 

горизонталь. 

Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный 

пешечный центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. 

Пешечно – фигурный центр, открытый центр. Центр и фланги. Осада центров с 

флангов в миттельшпиле. Роль центра при фланговых операциях. Борьба с 

образованием у противника пешечного центра. 

Ограничение подвижности фигур: ограничение «жизненного» пространства 

противника, выключение фигур из игры, связка, блокада, торможение 

освобождающихся ходов. 

Подвижность слона и коня в миттельшпиле. Слабые и сильные поля. 

Слабость комплекса полей. Пешечные слабости. Теория «островков». Создание 

слабости в лагере противника. 

Пешечный перевес: в центре, на ферзевом фланге, на королевском фланге. 

Пешечные цепи. Блокада пешки и пешечной цепи. Пешечный прорыв. Размен 

как средство получения перевеса. Преимущество двух слонов. 

Стратегическая атака при разноцветных слонах, по большой диагонали, 

пешечного меньшинства. Приемы стратегической защиты: размен атакующих 

фигур противника, упрощения, создание максимальных трудностей противнику, 

ослабление позиции противника, жертва материала ради перехода в эндшпиль, в 

котором реализация перевеса вызывает большие трудности. 

Компенсация за ферзя. Ладью, легкую фигуру. 

Стратегическая инициатива. Изолированные и висячие пешки. 

Позиционная жертва: пешки, качества. Игра на двух флангах. Маневренная 

борьба в закрытых позициях. Типовые позиции. 

Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, получающихся из 

определенных дебютных систем. 

Эндшпиль 
Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность фигур в 

эндшпиле. Матование одного короля. 

Пешечные окончания. Систематизация пешечных окончаний по 

тематическому содержанию. Основные идеи и технические приемы в пешечных 

окончаниях: правило квадрата, оппозиция, виды оппозиции, король и пешка 

против короля, защищенная и отдаленная проходные пешки, игра королей с 

двойной целью, «треугольник», прорыв, сочетание угроз, поля соответствия. 

Многопешечные окончания. Реализация лишней пешки в многопешечных 

окончаниях. 
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Сложные пешечные окончания. Ферзь против пешки. Слон против пешки. 

Конь против пешки. 

Коневые окончания. Слоновые окончания. Одноцветные и разноцветные 

слоны. Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. 

Ладейные окончания. Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. 

Ладья и крайняя пешка против ладьи. Активность короля и ладьи в ладейных 

окончаниях. Сложные ладейные окончания. 

Ферзевые окончания. Компенсация за ферзя, ладью и легкую фигуру. Ладья 

против легких фигур. Ладья и слон против ладьи. 

Проблема перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в 

эндшпиль. Сложные окончания. 

Основы методики тренировки шахматиста 

Понятие об обучении и тренировке. Формы и методы тренировки 

шахматиста. Тренировка как процесс всесторонней подготовки шахматиста и 

приобретение им специальных знаний, навыков и качеств. Тренировочная 

нагрузка и работоспособность. Система восстановительных мероприятий.  

Основные требования, предъявляемые к организации учебно-

тренировочного процесса. 

Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. Методы 

сохранения спортивной формы в период между соревнованиями. Особенности 

построения  учебно-тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Индивидуальный план и график тренировочных занятий шахматиста. 

Закономерности тренировки шахматиста: совершенствование, как 

многолетний тренировочный процесс, перспективное и годовое планирование, 

периодизация спортивной тренировки, общая подготовка (физическая, 

морально-волевая и психологическая, специальная выносливость), специальная 

подготовка (отработанный дебютный репертуар, наличие наигранных схем, 

знание основных эндшпильных позиций, быстрый и безошибочный расчет 

вариантов). 

Методы совершенствования подготовки шахматистов: усвоение шахматной 

культуры (наследие прошлого и современные достижения), развитие 

комбинационного зрения и позитивного чутья, совершенствование счетных и 

оценочных способностей, изучение принципов экономического расчета 

вариантов, анализ собственного творчества, постоянная аналитическая работа, 

создание продуманной системы подготовки к соревнованиям, участие в 

соревнованиях. 

Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста 
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности всего организма. Влияние занятий 

физическими упражнениями на центральную нервную систему. 

Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических 

упражнений и спорта. Личная гигиена шахматиста. 

Закаливание. Роль закаливания в деле предупреждения инфекционных и 

простудных заболеваний. Средства закаливания и методика их применения. 
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Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. 

 Значение питания как фактора обеспечения и укрепления здоровья. 

Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при различных 

физических и умственных нагрузках и восстановлении. Понятие  о 

калорийности. Вредное воздействие курения и употребления спиртных напитков 

на здоровье и работоспособность шахматиста. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий спортом. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Место ежедневной утренней 

гимнастики и водных процедур в режиме дня шахматиста. Режим сна и питания 

шахматиста. Двигательная активность шахматиста. Требования к режиму 

шахматиста. Режим шахматиста во время соревнований. Врачебный контроль за 

физической подготовкой шахматиста. Содержание врачебного контроля и 

самоконтроля. Порядок осуществления врачебного контроля в детско-

юношеской спортивной школе. 

Российская и зарубежная шахматная литература 

Значение шахматной литературы для совершенствования шахматиста.  

Обзор мировой шахматной литературы: первые рукописи, средневековые 

трактаты, первые книги и журналы, литература XIX-XX веков, современная 

литература. 

Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших 

соревнований. Обзор крупнейших соревнований. Обзор современной 

литературы (периодика, специальные издания, тематические серии). Методика 

работы с шахматной литературой. Принцип составления учебной и дебютной 

картотеки. 

 

2.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

Шахматы, как известно, относятся к спорту, несмотря на то, что эта игра, в 

отличие от подавляющего большинства видов спорта, не сопряжена с усиленной 

мышечной деятельностью. Более того, шахматы можно образно назвать 

гиподинамическим видом спорта, так как в период профессиональной 

деятельности шахматист проводит значительное время, сидя за шахматной 

доской, т.е. ведет малоподвижный образ жизни. На эту особенность следует 

обращать внимание, поскольку в других видах спортивной деятельности, 

особенно в период проведения соревнования, эмоциональное напряжение, как 

правило, сочетается с повышенной двигательной активностью. Последнее имеет 

существенное значение в связи с тем, что двигательная активность защищает 

организм от неблагоприятного влияния эмоционального напряжения на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Шахматы 

же являются такой формой спортивной деятельности, которая сопровождается 

большим нервно-эмоциональным напряжением и в некоторых случаях может 

оказать неблагоприятное воздействие на состояние здоровья. 

Чтобы избежать неблагоприятного влияния при систематической игре в 
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шахматы на состояние здоровья, необходимо уделять внимание медицинскому 

контролю и соблюдению шахматистом рационального режима. Речь идет не 

только об ограничении излишне больших игровых нагрузок, но и, что очень 

важно, об организации отдыха. Здесь-то на первый план и выступает физическая 

подготовка. Какие виды физических занятий целесообразно включить в 

физическую подготовку? На этот вопрос нельзя ответить однозначно... Можно 

лишь отметить, что необходимо учитывать субъективное отношение к ним 

шахматиста. Разумеется, можно дать некоторые рекомендации, такие, как 

включение в режим дня утренней физзарядки, «оздоровительного» бега, 

прогулок перед сном и др. Опыт показывает, что многие шахматисты склонны  

спортивным играм – большому и настольному теннису, волейболу, футболу. Эти 

игры любят многие студенты, серьезно играющие в шахматы. Их, разумеется, 

целесообразно включать в режим дня с целью профилактики неблагоприятных 

эффектов гиподинамии и эмоционального напряжения, сопровождающих 

серьезные занятия шахматами. 

Творческие возможности шахматиста, его талант обязательно должны 

сочетаться со спортивными качествами. Следовательно, чисто шахматная 

подготовка является лишь половиной дела. Второй и весьма существенной 

стороной является подготовка спортивная. Обе эти стороны, в конечном счете, и 

определяют спортивную форму – реальную силу шахматиста. 

Спортивная подготовка включает многие элементы. К ним должна быть 

отнесена физическая подготовка, которая определяет не только состояние 

здоровья, но и способность выносить длительные эмоциональные и 

интеллектуальные нагрузки. Хорошая спортивная подготовка способствует 

развитию некоторых важных спортивных качеств, например, таких, как 

выносливость – способность долгое время противостоять развитию утомления. 

Физическая подготовка способствует сохранению во время игры хорошего 

состояния здоровья, без чего нельзя добиться высоких спортивных результатов. 

Вполне справедливо писал гроссмейстер Р. Шпильман: «Если организм 

функционирует не безупречно, если нервы недостаточно крепки, чтобы 

справиться с рекордным достижением, то все знания и способности ни к чему. 

Какой-нибудь насморк, головная или зубная боль считаются пустяками... Но во 

время турнира они могут иметь серьезные и даже трагические последствия». 

Весьма важным элементом, определяющим спортивную форму шахматиста, 

является психологическая подготовка. Психологическая подготовка должна 

включать в себя решение двух основных задач. Первая заключается в 

совершенствовании собственных психологических качеств, таких, как 

эмоциональная устойчивость, способность к длительной концентрации 

внимания, развитие долговременной, оперативной памяти, высокой внешней и 

внутренней 

помехоустойчивости. Вторая-изучение психологии противника, сильных и 

слабых сторон его личности и, разумеется, индивидуальных особенностей его 

игры. Для того чтобы успешно справиться с первой задачей, шахматист 

обязательно должен уметь посмотреть на себя как бы со стороны, сохраняя при 
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этом максимальную объективность. С такой задачей справиться очень трудно. 

Для ее успешного решения необходима не только детальная работа над 

шахматным материалом – анализ собственных партий с неустанным поиском 

причин, определивших грубые ошибки – просмотры, но и целесообразно, по-

видимому, ведение кратких дневников – заметок, в которых могла бы найти 

отражение информация о своем физическом состоянии, о настроении, о личных 

переживаниях до и во время игры и т.д. Это может оказать существенную 

помощь для устранения психологических недостатков в улучшении спортивной 

формы. 

Для сохранения хорошей спортивной формы не менее важно иметь также 

высокую внутреннюю помехоустойчивость. Во время игры шахматист должен 

быть целиком сосредоточен на партии и все его заботы, его волнения, сомнения, 

которые не связаны с шахматной игрой, не должны ему мешать. Для решения 

этой задачи необходимо научиться так, организовывать распорядок своей жизни 

во время соревнования и так рационально вести себя после окончания партии, 

чтобы все «следы» от переживаемых событий были на некоторое время как бы 

стерты. Так, например, по окончании напряженной партии, несмотря на 

усталость обоих противников, возникает желание проанализировать сыгранную 

партию, рассмотреть многие варианты, оставшиеся за кулисами. Это желание 

должно быть реализовано, но, разумеется, в разумных пределах. В течение 20-30 

минут рационально остановиться на основных, волновавших во время игры, 

вариантах, проанализировать их и тем самым по возможности более полно 

освободиться от сыгранной партии: в противном случае, если этого не сделать, 

эта, казалось бы, уже завершенная партия, все равно будет неосознанно 

анализироваться шахматистом. Последнее, с одной стороны, может помешать 

нормальному ночному сну, с другой – не исключена вероятность и того, что эта 

неосознаваемая работа будет в определенные моменты нарушать нормальный 

процесс мышления шахматиста на следующий день, когда он будет играть новую 

партию. 

Вопросы психофизиологической тренировки шахматиста, 

целенаправленные на повышение внутренней помехоустойчивости, еще крайне 

мало исследованы. Очевидно лишь одно – их решение должно всегда учитывать 

индивидуальные особенности психического состояния шахматистов.  

 

2.1.2.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

 (для всех групп занимающихся). 

 

Общая физическая подготовка является основой развития физических 

качеств, способностей, двигательных навыков занимающихся на различных 

этапах их подготовки. Поэтому большое внимание на занятиях будет уделяться 

связи умственных способностей занимающихся с развитием их двигательных 

качеств и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

координации движений.     
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Задачи общей физической подготовки:  

 укрепление здоровья и гармоническое физическое развитие 

обучающегося; 

 расширение круга двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма;  

                

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

2.1.2.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) 

 (для всех групп занимающихся). 

 

Специальная физическая подготовка занимает очень важное место в 

шахматной игре, поэтому будет уделяться большое внимание развитию памяти и 

умственных способностей занимающихся.  

 

2.1.3. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

2.1.3.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техника и тактика упражнений шахматной игры включает в себя 

проявление индивидуальных способностей занимающихся как в стандартных, 

так и в непредвиденных комбинациях. Следовательно, на занятиях большое 

внимание будет уделяться: 

1.     Анализу коротких партий – ловушек; 

2.     Изучение простых комбинаций; 

3.     Изучению правил игры в шахматы; 

4.     Изучение основ дебюта; 

5.     Изучение основ эндшпиля. 

 
ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Группа НП 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. 
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8. Упражнения на мат. Отработка более сложных и углубленных видов мата. 

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. 
 

Группа НП 2-3го  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. 
 

Группа УТ 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 
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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 УТ 3-го, 4-го, 5-го  года обучения: 
 

1. Комбинации на блокировку. Приемы блокировки фигур или позиции короля 

своими и чужими фигурами. 

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. 

 

2.1.3.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Основное содержание психологической подготовки шахматистов 

состоит в следующем: 

 формирование мотивации к занятиям шахматами; 

 развитие личностных качеств; 

 совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, что способствует быстрому 

восприятию информации и принятию решений; 

 развитие специфических качеств – развитие комбинационного зрения 
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и позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных 

способностей, постоянный аналитический анализ; 

 формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия 

на шахматистов, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности. 

В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение. Так, в 

водной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные  на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. В подготовительной части – методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основной части  совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю, в заключительной 

части совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому 

восстановлению. Акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени  зависит от психических особенностей 

шахматистов, задач и направленности тренировочного занятия. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем 

педагогических наблюдений, измерений, анализ различных материалов, 

характеризующих личность шахматиста. Полученные данные сравниваются с 

исходными показателями и используются для внесения коррективов в учебно-

тренировочный процесс и планирования психологической подготовки 

шахматистов. 

 

2.1.3.3. ИНСТРУКТОРСКАЯ И 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. 

Одной из задач детско-юношеской спортивной школы является подготовка 

учащихся к роли помощника тренера, инструктора и участие в организации и 

проведении соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе и продолжать тренерско-судейскую практику на следующих этапах 
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подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, практических 

занятий, самостоятельного изучения литературы по шахматам. Учащиеся 

должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, основными методами 

построения учебно-тренировочного занятия, навыками дежурного по группе 

(подготовка места занятий, получение и сдача инвентаря). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений другими учениками, находить ошибки и исправлять 

их. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований. 

Во время обучения шахматистов на учебно-тренировочном этапе 

необходимо самостоятельно вести дневник: вести учет учебно-тренировочных 

занятий с тематикой, заданий и поставленных задач, шахматных партий, 

регистрировать результаты выступления на соревнованиях, делать их анализ. 

Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь 

самостоятельно составлять конспект учебно-тренировочного занятия и проводит 

занятие в группе начальной подготовки, принимать участие в судействе 

соревнований по шахматам в школьных соревнованиях и соревнованиях 

городского уровня в качестве ассистента, судьи, секретаря. Для этапа 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства  итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора 

по спорту и судейского звания - судьи по спорту. 

 

2.1.3.4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Возросший объем и интенсивность тренировочного процесса в 

современных условиях вызывают необходимость в планировании и проведении 

эффективных мероприятий по обеспечению ускорения восстановительных 

процессов в организме спортсмена с целью повышения его работоспособности, 

предупреждения перенапряжений и других нарушений в состоянии здоровья. 

Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как неотъемлемая 

часть тренировочного процесса. 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 

1) естественные и гигиенические; 

2) педагогические; 

3) медико-биологические; 

4) психологические.  

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 
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Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 

необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное 

представительство из разных групп с увеличением доли медико-биологических 

средств, то для начинающих спортсменов требуется минимальное количество 

медико-биологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция спортсменов на процедуры. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

занятий и в дни отдыха. После дневной тренировки могут быть использованы 

вибромассаж, корригирующие упражнения, психореабилитационные процедуры. 

В дни отдыха могут быть использованы более интенсивные  формы 

восстановления – парная баня, сауна, бассейн. Во время интенсивных 

тренировок на учебно-тренировочных сборах может быть рекомендован 

следующий примерный восстановительный комплекс:  

1. непродолжительный (3-5 минут) вибромассаж. При необходимости 

можно добавить ручной массаж утомленных групп мышц; 

2. водные процедуры: душ Шарко, восходящий , циркулярный души 

(10-15 минут); 

3. ультра фиолетовое облучение по схеме; 

4. отдых на кушетках, в креслах (8-10 минут); 

5. дневной сон (1,5-2 часа). 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах 

определяется в соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и 

переходном периодах увеличивается доля естественных и гигиенических средств 

восстановления. В соревновательном периоде возрастает объем медико-

биологических и психологических средств. Таким образом, планирование 

объема восстановительных мероприятий имеет те же принципы, что и 

планирование тренировочных нагрузок, т.е. систематичность, вариативность, 

учет индивидуальных особенностей организма спортсмена. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективные симптомы – шахматист не желает выполнять задания, 

проявляются вялость, апатия, иногда раздражительность, возможны плохой 

аппетит и сон, нарушение психической деятельности. 

Объективные симптомы – снижение работоспособности, изменения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, 

биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). В 

таком состоянии тренировки с повышенными нагрузками должны быть 

прекращены и должен быть проведен комплекс мероприятий по восстановлению 

организма спортсмена. 
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Естественные и гигиенические средства восстановления 
К данным средствам восстановления относятся: 

1. рациональный режим дня; 

2. правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное 

питание; 

3. естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов 

деятельности, дифференцированного подхода к разным группам занимающихся 

(в зависимости от возраста, закономерностей восстановления организма) и 

имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена рациональная 

организация учебных и тренировочных занятий, активного и пассивного отдыха, 

питания, специальных профилактически-восстановительных мероприятий, 

свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, обед 

и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под средствами 

питания понимается не обычное питание, а его составление с учетом специфики 

и характера как вообще шахматного спорта, так и непосредственно характера 

тренировочных нагрузок. 

Питание спортсмена должно быть подчинено определенному режиму. Пища 

должна быть не только калорийной, но и разнообразной, с включением 

растительных жиров. 

В период интенсивных тренировочных нагрузок целесообразно 

многократное питание до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных 

пищевых восстановительных средств (продукты и напитки повышенной 

биологической ценности).  

Использование естественных факторов природы. Велико значение 

использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и 

воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах – факторы, 

встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную 

систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 

хорологическими факторами. 

Экскурсии, выезды на  лоно природы должны рассматриваться как 

обязательная часть не только учебно-воспитательной работы, но и 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 

восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, увязанного 

с планом всей подготовки.  

Педагогические средства восстановления 
Под педагогическими средствами восстановления подразумевается 

организация учебно-тренировочного процесса, включающая активный отдых, а 

именно: 

а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 

функциональных возможностям организма спортсмена, рациональное сочетание 

общих и специальных средств тренировки, оптимальное построение 

тренировочных микро- и макроциклов, волнообразность нагрузки и отдыха, их 
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оптимальное сочетание, широкое использование различных форм активного 

отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к другому, 

введение специальных восстановительных циклов; 

б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с 

использованием необходимых вспомогательных средств для снятия утомления в 

соответствии с суточным стереотипом: полноценная подготовительная и 

заключительная части занятия, правильный подбор мест занятий, введение 

специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального фона. 

Педагогические средства – основные, поскольку нерациональное 

планирование тренировочных нагрузок нивелирует воздействие любых 

естественных, медико-биологических и психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное 

восстановление за счет рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха и средство повышения 

функциональных возможностей организма  шахматиста имеет общефизическая 

подготовка. 

 Общефизическая подготовка способствует ускорению восстановительных 

процессов в организме спортсмена, расширяет функциональные возможности 

организма и позволяет выдерживать более высокие  умственные и психические 

нагрузки. Среди средств общефизической подготовки  очень важны бег, ходьба 

на лыжах, бег на коньках, которые расширяют возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, прыжковые упражнения и силовые 

локальные упражнения  для отдельных групп мышц. 

Медико-биологические средства восстановления 
К данным средствам и методам восстановления относятся: 

1) специальное питание и витаминизация; 

2) фармакологические; 

3) физиотерапевтические; 

4) бальнеологические. 

Среди медико-биологических средств, используемых  в шахматах, большую 

значимость имеет специально подобранное питание, а также  витамины. 

Применение фармакологических средств, стимулирующих умственную 

деятельность,  планирование их применения, следует осуществлять у 

спортсменов с уровнем квалификации не ниже мастера спорта и под 

руководством врача. 

Практическое использование физиотерапевтических  и бальнеологических 

средств,  при всей их эффективности, не имеет должного распространения. 

Психологические средства восстановления 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-

биологические и психотерапевтические средства, к которым относятся 

многообразные средства восстановления: от психорегулирующих, аутогенных 

тренировок, индивидуальной работы с психологом до простых отвлекающих 

приемов. С каждым годом психологические средства восстановления 
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приобретают все большее значение в шахматах. С помощью этих средств 

снижается уровень нервно-психологического напряжения и уменьшается 

умственное утомление. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и 

планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме 

тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо, чтобы и шахматисты 

представляли себе значение восстановительных факторов и умели использовать 

весь арсенал естественных и гигиенических средств в домашних условиях.  

 
2.1.3.5. УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В таблице №3 приведены количественные показатели соревновательной 

деятельности для спортсменов шахматистов. 
 

Таблица № 3 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

шахматы 
 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 
до двух лет свыше двух лет до двух лет 

свыше двух 

лет 

Контрольные 3-4 5-7 5-7 4-6 4-5 

Отборочные - 2-3 3-4 4-5 5-7 

Основные - 1 1-2 2-3 3-4 

 

 

 
В таблице №4 приведен перечень тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки. 
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Таблица № 4 

Перечень тренировочных сборов 

 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная 

продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 
по подготовке  
к международным  
соревнованиям 

21 18 
 
- 
 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 
по подготовке  
к чемпионатам,  
кубкам, первенствам России 

18 14 
 
- 
 

1.3. Тренировочные сборы по подготовке  
к другим всероссийским 

соревнованиям 
18 14 

 
- 
 

1.4. Тренировочные сборы по подготовке 

к официальным соревнованиям 

субъекта Российской Федерации 
14 14 

 
- 
 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по общей или 

специальной физической подготовке 
18 14 

 
- 
 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 
2.2. Восстановительные тренировочные 

сборы 
До 14 дней - 

Участники  
соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 
для комплексного медицинского 

обследования 
 

До 5 дней но не более 2 раз 

в год 
 

В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  
Тренировочные сборы в 

каникулярный период - 
До 21 дня подряд  

и не более двух сборов  
в год 

Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые тренировочные сборы 

для кандидатов на зачисление в 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, 

осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта 

До 60 дней 
 

- 
 

В соответствии с 

правилами приема 
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2.1.4. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА 

ШАХМАТЫ 

 

Обучение шахматному искусству способствует развитию внимания, памяти, 

мышления. Шахматы формируют умение планировать свою деятельность и 

последовательно двигаться на пути к поставленной цели. У ребенка, 

занимающегося шахматами, улучшаются аналитические способности, 

развивается усидчивость, настойчивость, упорство, появляется интерес к 

интеллектуальным видам деятельности. У ребенка вырабатывается 

пространственное воображение, формируется внутренний план действий.  

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его 

духовный мир.  

Задачи: 

 создание условий для развития творческого мышления; 

 развитие и совершенствование мыслительных операций; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. 

Результаты от занятий шахматами: 

 развитие интереса к шахматной игре (ребенок с интересом рассказывает, 

что было на занятиях, делится впечатлениями); 

 развитие коммуникативных качеств (ребенок активно взаимодействует с 

другими детьми во время занятий, учится учитывать и принимать их точку 

зрения);  

 развитие умения схватывать суть дела, отделять главное от 

второстепенного (на занятиях шахматами ребенок не просто «зазубривает» 

материал, а учится понимать зачем, ради чего нужно определенное 

действие или знание); 

 развитие произвольного, волевого поведения (во время занятий ребенок 

усваивает определенные правила игры и общения с другими людьми, 

подчиняет им свое поведение); 

 развитие логического мышления; 

 развитие способности мыслить творчески и неординарно, но основываясь 

на имеющихся знаниях, умениях, навыках;  

 развитие памяти и умения применять полученные знания на практике;  

 развитие внимания, умения сосредоточиться на воспринимаемой 

информации; 

 развитие умения планировать и поэтапно реализовывать свою 

деятельность;  

 овладение интересной игрой и видом спорта. 
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Для успешного усвоения детьми логических операций, названий 

шахматных фигур, шахматных ходов, необходима работа в системе, она 

включается во все основные структуры педагогического процесса:  

 учебные занятия; 

 организацию совместной деятельности с детьми; 

 предоставление детям возможности для свободной самостоятельной 

деятельности. 

Организация совместной, самостоятельной деятельности. 

В совместную деятельность вносится соответствующий дидактический и 

развивающий материал. 

Руководство совместной деятельностью с детьми:  

 Объяснение правил игры, ознакомление с общими способами действий, 

исключая сообщение детям готовых решений. Стимулирование педагогом 

проявленной самостоятельности в играх, поощрение стремления детей 

достичь результата. 

 Совместная игра тренера с ребёнком, с подгруппой детей. Дети усваивают 

при этом игровые действия, их способы, подходы к решению задач. У 

ребят вырабатывается уверенность в своих силах, понимание 

необходимости сосредотачиваться, напряжённо думать в ходе поисков 

решения задач. 

 Создание элементарной проблемно – поисковой ситуации в совместной с 

ребёнком игровой деятельности. Тренер играет, составляет силуэт, 

отгадывает загадку, ходы лабиринта и в это время привлекает ребёнка к 

оценке своих действий, просит его подсказать ему следующий ход, дать 

совет, высказать предположение. Ребёнок занимает активную позицию в 

организованной подобным образом игре, овладевает умением рассуждать, 

обосновывать ход поисков. 

 Объединение в совместной игре детей, в разной степени освоивших её, с 

тем чтобы имело место взаимное обучение одних детей другими. 

 Организация разнообразных форм деятельности в уголке: соревнований, 

конкурсов (на лучшую логическую задачу, лабиринт, фигуру-силуэт), 

вечеров досуга, математических развлечений. 

Используются следующие игровые приёмы: 

 игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслительной 

деятельности); 

 пальчиковая гимнастика (стимулирует активность мозга, является 

прекрасным речевым материалом); 

 элементы драматизации (в том числе сказки сочинённые самими детьми) –

для повышения интереса детей к подаваемому материалу, создания 

эмоционального фона; 

 метод предварительной ошибки (очень эффективен, особенно при 

закреплении материала) 

Таким образом, развитие творческого мышления детей – процесс 

длительный и весьма трудоёмкий, прежде всего для самих детей, уровень 
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мышления каждого очень специфичен. К слабым детям необходим особый 

подход. Важно учитывать психические и физические особенности детей, 

оказание поддержки, воспитание уверенности в себе, самостоятельности в 

решении простых задач. 

Особую роль играют “сильные” дети: отлично справившись с конкретной 

задачей они “подключаются” к тем, кто испытывает трудности. 

Такая форма взаимодействия педагога и воспитанников очень эффективна. 

Она помогает сплотить коллектив, даёт возможность самоутвердиться 

успевающим детям и почувствовать уверенность в своих силах более слабым. 

 

2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА 
 

Для подготовки обучающихся в шахматах, используя  навыки из других 

видов спорта, развиваются следующие виды качеств:  скоростные качества 

(быстрота реакции); выносливость.  

Большое значение для шахматистов имеют навыки в других игровых видов 

спорта, таких как, шашки, настольный хоккей, бадминтон, дарц, керлинг, 

настольный теннис, теннис, спортивный бридж. 

В подготовке шахматистов присутствуют элементы различных подвижных 

игр. 

2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
В процессе реализации Программы предусмотрено  следующее 

соотношение  объемов обучения по предметным  областям  по  отношению к  

общему объему учебного плана (таблица 6):  
Таблица №5 

 Практическая подготовка 
От общего объема учебного 

плана в % 

1 
оптимальный объем тренировочной и соревновательной 

деятельности обучающихся 
от 60 до 95  

1.1 теоретическая  подготовка от 10 до 30 

1.2 общая физическая подготовка 

специальная физическая подготовка 
от 20 до 40  

1.3 

1.4 избранный вид спорта не менее 50 

 Развитие творческого мышления от 10 до 30 

1.5 Самостоятельная работа до 20 

 возможность организации посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации;  

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-
спортивными организациями; 

 построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.  
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Таблица №6 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения по виду спорта шахматы (в %) 

Разделы подготовки  
Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы 

Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 3год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Теоретическая подготовка,  (%) (на 46 недель) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Физическая культура и спорт в России. Исторический обзор развития шахмат  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Воспитание психологических и моральных качеств спортсменов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Техника безопасности и профилактика травматизма при занятиях шахматами  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Правила и проведение соревнований  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Другие темы  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Практическая подготовка,  (%) (на 46 недель) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Физическая подготовка 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

                Общая физическая подготовка 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

                Специальная физическая подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Избранный вид спорта (шахматы) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

              Технико-тактическая подготовка 25 25 20 15 10 10 5 5 3 3 

              Психологическая подготовка 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

             Инструкторская и судейская практика 0 0 0 5 6 6 10 10 10 10 

              Восстановительные мероприятия 3 3 6 6 8 8 8 8 9 9 

             Участие в соревнованиях,  2 2 4 4 6 6 7 7 8 8 

Развитие творческого мышления, (%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Самостоятельная подготовка, (%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Методическая часть программы включает в себя учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения, а также 

содержит практический материал по проведению тренировочных занятий. 

Методическая часть программы определяет: 

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки; 

 требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

Программа: 

1) содержит следующие предметные области: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 специальная физическая подготовка. 

 избранный вид спорта; 

 развитие творческого мышления. 

2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам 

спорта, в том числе: 

 вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в 

относительно короткие временные циклы и в сочетании с моделированием 

различных игровых соревновательных режимов; 

 постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 

физической подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) 

обучения; 

 большой объем соревновательной деятельности. 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ  

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

 

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды 

спортивной подготовки по шахматам:  

Группа НП 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. 
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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. 

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. 
 

Группа НП 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. 
 

Группа УТ 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 
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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 УТ 3-го, 4-го, 5-го  года обучения, ГСС -1,2: 
1. Комбинации на блокировку. Приемы блокировки фигур или позиции короля 

своими и чужими фигурами. 

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. 
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3.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА ПО ВИДУ СПОРТА 

ШАХМАТЫ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. 1. К работе в классе  шахмат допускаются лица, не  имеющие  

медицинских  противопоказаний, прошедшие  инструктаж  по  технике  

безопасности ,ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и 

правилам поведения. 

1.2. Опасными факторами  в  классе  шахмат  являются: 

-Физические (неисправная  или  несоответствующая  требованиям  СанПиН  

мебель); опасное  напряжение в  электрической сети; технические  средства  

обучения; 

-Химические  (пыль); 

-Психофизиологические (напряжение  зрения  и  внимания; 

интеллектуальные  и  эмоциональные нагрузки; длительные  статистические  

нагрузки  и  монотонность  труда) 

1.3. Работа обучающихся в  классе  шахмат разрешается только в 

присутствии  тренера-преподавателя . 

1.4. Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с 

разрешения тренера-преподавателя. 

1.5. Во время перерывов  между  занятиями  проводится обязательное 

проветривание  помещения  с обязательным выходом учащихся из класса. 

1.6.Ккаждый обучающийся в ответе за состояние своего рабочего места и 

сохранность размещенного на нем оборудования. 

1.7. 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  находятся  на  одном  уровне. 

1.8. Обучающиеся не  должны  приносить  посторонние, ненужные  

предметы, чтобы  не  отвлекаться  и  не  травмировать  своих  товарищей. 

1.9. Обучающиеся  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности, 

знать  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения. 

1.10. Обучающиеся  должны   место  нахождения  аптечки  и  уметь  оказать  
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первую  доврачебную  помощь 

1.11. О  каждом несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  обязан  

немедленно  сообщить  тренеру-преподавателю. 

1.12. Обучающимся  запрещается  без  разрешения  тренера-преподавателя  

подходить  к  имеющемуся  в  классе  оборудованию, закрытым  книжным  

шкафам. 

1.13. Обучающиеся, допустившие  невыполнение  или  нарушение  

настоящей  инструкции, привлекаются  к  ответственности . 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
2.1. Проверить  правильность  установки  стола, стула. 

2.2. Подготовить  к  работе  рабочее  место, убрав  все  лишнее  со  стола, а  

портфель  или  сумку  в  специально  отведенное  место. 

2.3. Обо  всех  замеченных  нарушениях, неисправностях , повреждениях  и 

поломках  немедленно  доложить  тренеру-преподавателю.. 

2.4.  При работе в классе  шахмат категорически запрещается: 

-Находиться в классе в верхней одежде; 

-Находиться в классе с напитками и едой.  

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1.Входить  в  класс  по  указанию тренера-преподавателя, соблюдая  

порядок  и  дисциплину. 

3.2. Неукоснительно выполнять требования  тренера-преподавателя. 

3.3. Постоянно  поддерживать  порядок  и  чистоту  своего  рабочего  места. 

3.4. Обучающиеся должны соблюдать правильную посадку : сидеть прямо, 

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

головы вперёд; предплечья должны  опираться на поверхность стола. 

3.5.Не  включать  самостоятельно  компьютер. 

3.6.Рекомендуется  использовать  оздоровительные  моменты  на  занятиях : 

-Физкультминутки, динамические  паузы; 

-Минутки  релаксации; 

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика  для  глаз; 

-Массаж  активных  точек; 

-Речевая  гимнастика. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1.При  возникновении  повреждений  на  столах  или  других  местах  

проведения  занятий  прекратить  проведение  занятий  и  сообщить  

администрации  учреждения. Занятия  продолжить  только  после  устранения  

неисправности  или  замены    оборудования. 

4.2.При  плохом  самочувствии  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом 

тренеру-преподавателю. 

4.3.При  получении  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь 

пострадавшему, сообщить  об  этом  администрации  школы  и  родителям  

пострадавшего, при  необходимости  отправить  его  в ближайшее  лечебное  

учреждение. 
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4.4.При  возникновении  пожара  в  классе  не  впадать  в  панику, следовать  

инструкциям  тренера-преподавателя. Немедленно  эвакуировать  обучающихся  

из  зала  через  имеющиеся  эвакуационные  выходы, сообщить  о  пожаре  

администрации  школы  и  в  пожарную часть. 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ. 

5.1.Привести  в  порядок  рабочее  место 

5.2.Все  взятые  для  работы  книги  положить  на  место. 

5.3.При  обнаружении  неисправности мебели  или  оборудования  

сообщить  об  этом  тренеру-преподавателю. 

5.4.Выходить  из  класса  только  с разрешения  тренера-преподавателя, не 

толкаясь, соблюдая  дисциплину. 

 

3.3 ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
 

Таблица №7 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

на 46 недель 
 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1год 2год 3год 1год 2год 3год 4год 5год 1год 2год 
Количество часов в 

неделю  6 8 8 9 9 12 12 12 24 28 

Общее количество 

часов в год  (на 46 

недель) 
276 368 368 414 414 552 552 552 1104 1288 

Общее количество 

часов в год ( на 52 

недели) 
312 416 416 468 468 624 624 624 1248 1456 

 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням 

и классификация используемых средств несколько условны, так как под 

влиянием систематических занятий и с ростом тренированности организм 

шахматиста адаптируется к определенным нагрузкам.  
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4.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех 

этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля  –  в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа 

подготовки.  

Задача спортивного контроля  –  на  основе объективных  данных  о 

состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного 

хода подготовки и  в  случае  его  нарушения  внести  необходимую  коррекцию 

тренировочного процесса.  

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся шахматами на 

этапах многолетнего тренировочного процесса являются:  

 общая посещаемость тренировок;  

 уровень и динамика спортивных результатов; 

 участие в соревнованиях;  

 нормативные требования спортивной квалификации;  

 теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной 

тренировки, гигиены, здоровья человека.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется 

научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики 

функционального состояния с учетом  успешности  социализации  ребенка,  его 

возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов спортивной подготовки:  

 стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

 положительная динамика индивидуальных показателей;  

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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4.1 КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВИДУ СПОРТА 

ШАХМАТЫ 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

ГНП -1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Правила шахматной игры. 

2. Первоначальные понятия 

3. Нотация 

4. Турнирная таблица, правило «Тронул- ходи», требования записи турнирной 

партии.   

 

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 преимущества, 

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. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

ГНП -2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать основные положения шахматного кодекса, понимать значение 

спортивных соревнований. 

2. Знать историю вопроса проникновения шахмат в Европу, рассказать о 

реформе шахмат, о 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. 

5. Владеть основами пешечного эндшпиля. Знать окончания «легкая фигура 

против пешки». 

6. Подтвердить норматив   IV разряда. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

УТГ -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 III разряда. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

УТГ -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. 

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 

УТГ -3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Иметь представление о роли ДЮСШ в развитии шахмат  в нашей городе. 

2. Уметь организовать и проводить простейшие шахматные соревнования, в том 

числе соревнования на приз «Белая ладья». 

3. Рассказать об основных положениях теории В. Стейница, его творчестве, 

знание наследия В. Стейница для развития шахматной теории. 

4. Рассказать о начальном этапе борьбы на первенстве Мира. 

5. Дать исторический обзор развития шахмат в  России. 

6. Дать характеристику современных дебютов. Показать значение 

стратегических идей русской партии, скандинавской защиты, французской 

защиты, принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты. 

7. Владеть основными приемами атаки на короля, продемонстрировать умение 
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вести игру на ограничение подвижности фигур противника. 

8. Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и 

окончаниях  типа «ладья с пешкой против ладьи с пешкой». 

9. Показать знание основных этапов подготовки шахматиста. 

10. Подтвердить II разряд.  

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

УТГ -4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Продемонстрировать знание курсов начальной и  тренировочной подготовки 

2. Знать функции Федерации по виду спорта и Комитета по физической культуре 

и 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 I разряда. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ 

УТГ -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. 

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. 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. Промежуточная аттестация проводится ежегодно 

по всем разделам учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая 

— после освоения программы. 

Основными формами   аттестации являются: 

 тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации); 

 сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности); 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и старшего тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической подготовке 

в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных 

планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при 

условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном 

объеме).Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не 

более 1 раза) или отчисляются.  

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

2. определение технической подготовленности. 

3. уровень спортивного мастерства. 

4. участие в спортивных соревнованиях 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, ДЮСШОР, другие официальные соревнования). 

Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА 

ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на различных этапах подготовки по виду спорта 

шахматы 
 

Развиваемые физические качества (скоростные качества, скоростно-силовые 

качества, выносливость, силовые качества, силовая выносливость, координация, 

гибкость) на всех этапах обучения должны соответствовать нормативно-

тестирующей части Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса – 

программной и нормативной основе физического воспитания граждан, 

предусматривающую требования к их физической подготовленности и 

соответствующие нормативы с учетом групп здоровья. 
 

Таблица № 8 

Требования для зачисления в группы  

на этапе начальной подготовки по виду спорта шахматы 
 

Развиваемое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1.Ценностно-смысловые компетенции + + 

2.Общекультурные компетенции + + 

3.Учебно-познавательные компетенции + + 

4.Информационные компетенции + + 

5.Коммуникативные компетенции + + 

6.Социально-трудовые компетенции + + 

7.Компетенции личностного самосовершенствования + + 
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Таблица № 9 

Требования для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

 

Развиваемые предметные компетенции 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

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 расчёт вариантов + + 
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Таблица № 10 

Требования для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

 

Развиваемое качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Знание приемов тактической, стратегической атаки в 

шахматной партии  
+ 

+ 

Знание выдающихся шахматистов мира  + + 

Развитое комбинационное зрение и позиционное 

«зрение»  
+ 

+ 

Знание технических приемов разыгрывания окончаний  + 
+ 

Способность анализа ситуации + 
+ 

Понимание причинно-следственных связей + 
+ 

Умение анализировать и комментировать собственные 

партии  
+ + 

Способность анализировать и обобщать имеющийся 

материал 
+ 

+ 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Список литературы 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуре и спорта и к срокам обучения по 

этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта (Приказ Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

5. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

(Приказ Минспорта РФ  от 27 марта  2013г. №147) 

Методическая литература 
1. Бронштейн Д.И. Международный турнир гроссмейстеров. ФиС, М., 1983. 

2. Горенштейн Р. Я.  «Книга юного шахматиста».   Москва: АО Фердинанд, 

1993. 

3. Дамский Я. В. «Взаимодействие тяжелых фигур».  Москва:  Физкультура и 

спорт, 1988. 

4. Дамский Я. В. «Последний шанс».  Москва: Физкультура и спорт, 1990. 

5. Дворецкий М.И. Школа будущих чемпионов (в 5 т.). Фолио, Харьков, 1997. 

6. Журавлев Н.И. «Шаг за шагом».  Москва: Физкультура и спорт, 1986. 

7. Иващенко С.Д. «Сборник шахматных комбинаций».  Киев: Радянска 

школа, 1988. 

8. Капабланка Х.Р. «Учебник шахматной игры». Москва: Физкультура и 

спорт, 1993. 

9. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники (в 5 т.). Рипол Классик, М., 

2003. 

10. Котов А.А. Как стать гроссмейстером. ФиС, М., 1985. 

11. Ласкер Э. «Учебник шахматной игры». Москва: Физкультура и спорт, 

1980. 

12. Майзелис И.Л. Шахматы. ГИДЛ, М., 1960. 

13. Мацукевич А.А. «Принцип ограничения». Москва: Физкультура и спорт, 

1982. 

14. Нейштадт Я.И. Шахматный практикум. ФиС, М., 1980 

15. Нейштадт Я.И. «По следам дебютных катастроф». Москва: Физкультура и 

спорт, 1980. 

16. Нимцович А. Моя система. ФиС, М., 1984. 

17. Пожарский В.А. Учебник шахматной игры. RCH, М., 2005. 

18. Рети Р.  «Современный учебник шахматной игры». Москва: Физкультура и 

спорт, 1981г. 
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19. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества. ФиС, М., 1991. 

20. Шумилин Н.   «Практикум по тактике». Москва: Андреевский флаг, 1993. 

21. Юдович М.М. «Занимательные шахматы». Москва: Физкультура и спорт, 

1993. 

22. Юдович М.М. «План в шахматной партии». Москва: Физкультура и спорт, 

1993. 
 

Интернет ресурсы: 

 

1.   http://www.ug.ru/96.16/10.html. -   Амонашвили Ш.А. Школа Жизни. – М.: 

ИД Шалвы Амонашвили, 1998. – 80 с.  

2.   http://chess555.narod.ru. -   Шахматы для детей от 0 до 14 лет, родителей и 

педагогов: Учиться на одни пятерки. – Итоговый документ: Научно-

практическая конференция "Шахматы в системе образования России и 

мира".  

http://www.ug.ru/96.16/10.html
http://chess555.narod.ru/

