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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

шахматы (далее — Программа) определяет цель, задачи, основные 

направления и особенности обучения, планируемые результаты в основных 

предметных областях, содержание и организацию образовательной, 

тренировочной и соревновательной деятельности на этапе общефизической 

подготовки в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 

шахматам им. Б.А. Кустова» (далее - Учреждение). 

1.1.2. Программа разработана в соответствии с: 

а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

б) Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

в) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

г) приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 

№ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

д) приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 

№ 930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта шахматы»; 

е) приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

ж) постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

з) Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.1.3. Цель реализации Программы – нормативно-правовое и 

методическое обеспечение построения, содержания, организации и 
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осуществления образовательного процесса на этапе общефизической 

подготовки. 

1.1.4. Основными задачами реализации Программы являются: 

а) формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

лиц, зачисленных в Учреждение и осваивающих Программу (далее –

обучающиеся), удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

б) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

в) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации обучающихся; 

г) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в виде спорта шахматы. 

1.1.5. Программа учитывает: 

 а) требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта шахматы; 

 б) возрастные и индивидуальные особенности развития обучающихся 

при занятии видом спорта шахматы, а также при выполнении физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и развитие двигательных 

качеств. 

 1.1.6. В Программе раскрывается содержание образовательной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, приводятся учебные планы 

и тематические планы по предметным областям на весь период подготовки, 

комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы. 

 1.1.7. Программа направлена на: 

а) физическое воспитание личности;  

б) выявление одаренных обучающихся; 

в) создание условий для физического образования, воспитания и 

развития обучающихся; 

в) получение ими начальных знаний в области физической культуры и 

спорта, в том числе в виде спорта шахматы; 

г) подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по программе 

предпрофессиональной подготовки по виду спорта шахматы; 

д) организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

1.1.8. Программа содержит основные предметные области: 

а) теория и методика физической культуры и спорта; 
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б) общая и специальная физическая подготовка; 

в) вид спорта шахматы; 

г) развитие творческого мышления. 

1.1.8. Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

виду спорта шахматы, в том числе: 

а) сочетание элементов искусства, науки и спорта; 

б) акцент на развитие творческого мышления обучающегося; 

в) соревновательная деятельность. 

1.1.9. Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

а) знания в области теории и методики физической культуры и 

спорта: 

- истории развития вида спорта шахматы; 

- места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- необходимых сведений о строении и функциях организма человека; 

- личной гигиены; 

- режима дня, закаливания организма, основ здорового образа жизни; 

- основ спортивного питания; 

- требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требований к технике безопасности при занятиях видом спорта 

шахматы; 

б) в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических и психологических качеств, в том 

числе базирующихся на них способностях, а также их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий видом спорта шахматы; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому воспитанию; 

в) в области вида спорта шахматы: 

- овладение основами техники и тактики в виде спорта шахматы, 

повышение плотности технико-тактических действий в обусловленных 

интервалах игры; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  
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- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

г) в области развития творческого мышления: 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать действия в игре в период проведения тренировочных занятий, в 

том числе в спортивных соревнованиях. 

1.1.10. Программа охватывает комплекс компонентов обучения 

обучающихся на весь период  подготовки.  

В основу отбора и систематизации материала Программы положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности: 

а) принцип комплексности выражен в тесной взаимосвязи всех сторон 

подготовки; 

 б) принцип преемственности прослеживается в последовательности 

изложения теоретического материала на протяжении всего времени 

обучения, в постепенном углублении и расширении знаний на протяжении 

учебного года, в постепенном, усложнении содержания тренировочных 

занятий; 

в) принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств 

и методов, в определении времени для обучения обучающихся. Исходя из 

конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи 

лица, осуществляющие обучение (далее - тренеры-преподаватели), могут 

вносить свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не 

нарушая общих подходов. Важно, чтобы полный объем информации был 

изучен и усвоен. 

1.2. Характеристика вида спорта шахматы 

1.2.1. Вид спорта шахматы — интеллектуальная игра со 

специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух игроков по 

определённым правилам.  

Вид спорта шахматы – это вид спорта, основное содержание которого 

определяется на соревнованиях посредством абстрактно-логического 

обыгрывания соперника. 

Целью каждого игрока является поставить короля соперника «под 

удар» таким образом, чтобы соперник не имел разрешенного Правилами по 

виду спорта шахматы (далее по тексту – Правила) хода. Об игроке, который  
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достиг этой цели, говорят, что он поставил «мат» королю соперника и 

выиграл партию. 

Вид спорта шахматы отличается от большинства других видов 

умственной деятельности формализацией процедуры выбора решения, 

заключающейся в невозможности использования внешней информации и 

строгой ограниченности времени на принятие решения. Регламентом всех 

соревнований определяется количество ходов и время на их выполнение. 

В решении той или иной задачи шахматист всегда должен исходить из 

объективной ситуации на шахматной доске. Временное численное 

превосходство или меньшинство белых или черных фигур не имеет иной раз 

решающего значения для исхода партии в целом. 

Шахматист не должен сосредоточиваться только лишь на 

передвижении данной фигуры и значении этого хода в данный момент. 

Он должен перед каждым ходом проверять, какое воздействие этот ход 

окажет на расположение шахматных фигур в целом и можно ли будет после 

этого хода успешно развивать атаку. 

Эта особенность вида спорта шахматы, несомненно, оказывает 

определенное влияние на систему обучения, в которой в отличие от других 

видов спорта центральное место занимает шахматная подготовка, а 

физическая подготовка решает задачи общего характера, например, развитие 

общей выносливости. 

Вид спорта шахматы относится к игровым видам спорта и представляет 

собой организованный вид спорта с иерархией званий, развитой системой 

регулярных турниров, национальными и международными лигами, 

шахматными конгрессами. Ежегодно в мире проводятся тысячи различных 

соревнований по виду спорта шахматы.  

Вид спорта шахматы сочетает в себе элементы спорта, науки и 

искусства. Это не просто интересное времяпрепровождение, доставляющее 

детям много радости, но и действенное эффективное средство их 

умственного развития, помогающее вырабатывать в человеке ряд важных в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, 

способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т. д.  

Обучение игре в шахматы помогает детям не отстать в развитии от 

своих сверстников, расширить круг общения, даёт возможности 

полноценного самовыражения, самореализации. 

Вид спорта шахматы – это увлекательный досуг, тонкий расчет, 

замечательная тренировка памяти и умения просчитать игру на несколько 

ходов вперед, мастерство предвидеть ходы соперника. Вид спорта шахматы – 

это железная выдержка, упорство, умение владеть собой. 
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Вид спорта шахматы отлично развивает память и логическое мышление, 

а также воспитывает трудолюбие и волю к победе. Каждый обучающийся 

при соответствующей подготовке может приобрести спортивные качества, 

которые позволяют ему добиться высших для его индивидуальных 

возможностей достижений. 

Вид спорта шахматы объединяет людей. Не зря девизом 

Международной шахматной федерации стал лозунг: «Мы все – одна семья». 

1.2.2. Шахматная партия, как правило, включает этапы: 

а) дебют - начальная стадия борьбы (около 15—20 ходов) - 

характеризуется мобилизацией сил спортсменов. Начало имеет большое 

значение для общего хода партии. Различают открытые, закрытые и 

полуоткрытые начала. Суть этих трех видов начал определяет различное 

использование фигур в начале партии, особенно пешек. 

б) миттельшпиль - середина игры — стадия партии, в которой, как 

правило, развиваются основные события в шахматной борьбе — атака и 

защита, позиционное маневрирование, комбинации и жертвы - 

характеризуется большим количеством фигур и разнообразием планов игры; 

В середине игры в полной мере проявляются 3 основных элемента в 

шахматах: время, сила фигур и пространство.  

Время. Ход результативен лишь в том случае, если он совершается в 

положенное время. При этом шахматист не должен планировать каждый 

отдельный ход изолированно. Более важно, чтобы ходы осуществлялись 

последовательно с достаточным для обдумывания промежутком времени. 

Сила фигур. В шахматах важно таким образом сгруппировать фигуры, 

чтобы в каждой ситуации они проявляли свою наибольшую силу. При этом 

особое внимание следует уделять взаимодействию отдельных фигур, так как 

в большинстве случаев сообща они намного сильнее, нежели порознь. 

Непрерывный анализ эффективности фигур в настоящий момент и 

изменений на поле, которые возникают или могут возникнуть вследствие 

собственного хода или хода соперника, всегда необходим для того, чтобы 

узнать истинную силу всех фигур на поле. 

Пространство. Из 64 квадратов шахматного поля четыре, 

расположенные в самом центре, имеют особое значение на начальной стадии 

партии, в то время как диагонали или вертикали, где располагаются «сильные 

фигуры» (ферзи и слоны), посредством объединения силы и пространства 

могут привести к преимуществу, способному решить исход партии. 

Овладение определенными центральными полями – одна из важнейших 

тактических задач в игре – не всегда зависит от того, что данное поле занято 

собственной фигурой. Очень часто бывает достаточно, чтобы эти поля 

располагались в сфере действия собственных фигур. 
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в) эндшпиль - заключительная часть партии - характеризуется, как 

правило, небольшим количеством фигур и увеличением роли короля и 

пешек. 

Если правильное решение начальной стадии партии дает исходную 

позицию для развертывания середины игры, то последняя является основой 

для заключительной фазы шахматной партии. Середина игры зависит в 

большей или меньшей степени от опыта, чутья и фантазии шахматиста. 

Окончание является важной фазой шахматной игры, от этого зависит, 

объявит ли шахматист «мат» сопернику или проиграет партию. Многие 

великие шахматисты - мастера конечной фазы игры. 

Начало конечной фазы характеризуется двумя признаками: во-первых, 

большая часть своих фигур и фигур соперника выходит из игры, во-вторых, 

короли активно включаются в игру. Если в начале и середине игры короли 

почти бездействуют, так как раннее введение их в игру очень легко может 

привести к проигрышу, то теперь короли решают исход партии. Король 

защищает собственные фигуры, которым угрожает опасность, завоевывает 

пространство, ограничивает свободу действий короля соперника, 

способствует превращению свободной пешки в другую фигуру. 

1.2.3. Вид спорта шахматы включает в себя следующие основные 

дисциплины: шахматы - командные соревнования, шахматы, быстрые 

шахматы, блиц (таблица № 1). 

Таблица № 1 
 

Основные дисциплины вида спорта – шахматы  
 

Дисциплины Номер-код 

Шахматы 0880012811Я 

Блиц 0880022811Я 

Быстрые шахматы 0880032811Я 

Шахматы – командные соревнования 0880062811Я 
 

Дисциплина шахматы.  

Шахматы - это игра, в которой каждый игрок должен завершить все 

ходы или в заданное время, составляющее не менее 60 минут, или в 

отведенное время плюс какое-то дополнительное время, умноженное на 60, 

составляющее не менее 60 минут. В процессе игры каждый игрок обязан 

вести точную запись своих ходов и ходов соперника алгебраической 

нотацией на бланке, предназначенном для этого соревнования, ход за ходом, 

по возможности ясно и разборчиво. Запрещается записывать ходы заранее, 

если только игрок не заявляет о ничьей. 

При проведении соревнований по данной дисциплине используются 

«шахматные часы». «Шахматными часами» называют часы с двумя 

устройствами для  регистрации и отображения времени, соединенными 

между собой так, что в одно и то же время может работать только одно из 

них. В Правилах игры в шахматы термин «часы» означает одно из двух таких 
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устройств. Каждое устройство снабжено «флажком». «Падение флажка» 

означает, что время, отведенное игроку, закончилось. 

Дисциплина – блиц. 

Блиц - это игра, в которой каждый игрок должен завершить все ходы 

или в заданное время, составляющее 10 или меньше минут, или в отведенное 

время плюс какое-то дополнительное время, умноженное на 60, 

составляющее 10 или меньше минут. При проведении соревнований  по 

данной дисциплине используются «шахматные часы». Игрокам не 

обязательно записывать ходы. 

Дисциплина – быстрые шахматы. 

Быстрые шахматы - это игра, в которой каждый игрок должен 

завершить все ходы или в заданное время, составляющее больше 10 минут, 

но меньше 60 минут, или в отведенное время плюс какое-то дополнительное 

время, умноженное на 60, составляющее больше 10 минут, но меньше 60 

минут. При проведении соревнований  по данной дисциплине используются 

«шахматные часы». Игрокам не обязательно записывать ходы. 

Дисциплина - шахматы – командные соревнования. 

Соревнования среди команд проводятся между коллективами игроков. 

Командные соревнования проводятся по дисциплинам вида спорта – 

шахматы, блиц и быстрые шахматы. Число досок определяется положением 

(регламентом) соревнования. Игра на каждой доске представляет собой 

личный турнир. Если жеребьевкой определено, что команда играет белыми 

фигурами, это означает, что игроки команды на всех нечетных досках играют 

белыми фигурами, на четных – черными фигурами.  

1.2.4. При проведении официальных соревнований по виду спорта 

шахматы применяются правила ФИДЕ (Международная федерация шахмат), 

которые регламентируют не только передвижение фигур, но и права судьи, 

правила поведение игроков и т.п.  

В Российской Федерации в соответствии с правилами ФИДЕ 

разрабатываются Правила по виду спорта шахматы (далее по тексту – 

Правила), утверждаемые Министерством спорта Российской Федерации. 

Данные Правила действуют в официальных соревнованиях по виду спорта 

шахматы, проводимых общероссийской, региональными и местными 

спортивными федерациями, развивающими вид спорта шахматы, и иными 

организациями на всей территории Российской Федерации. 

 Участники соревнований, арбитры, организаторы, тренеры-

преподаватели, иные официальные лица, принимающие участие в 

официальных соревнованиях, обязаны в своих действиях руководствоваться 

Правилами по виду спорта шахматы. 

1.2.5. Соревнования по виду спорта шахматы классифицируются по 

следующим основным признакам:  
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а) по системе проведения; 

б) по целям проведения;  

в) по характеру организации; 

г) по игровой разновидности. 

Основными целями спортивных соревнований являются:  

а) выявление сильнейшего игрока; 

б) повышение квалификации; 

в) развитие спортивных связей. 

1.2.6. По видам соревнования можно условно разделить на три группы: 

а) личные; 

б) командные; 

в) лично-командные.  

К личным, как правило, относятся: чемпионаты, первенства и кубки, к 

ним также относятся и массовые мероприятия, проводимые в виде "открытых 

турниров" и фестивалей. Как правило, они проводятся по швейцарской 

системе или по олимпийской с выбыванием. 

Менее распространены соревнования командные, в которых 

результаты участников насчитываются команде. Такие соревнования могут 

иметь и квалификационное значение, если в них сыграно не менее 7 партий.  

Смешанная форма лично-командного зачета применяется в том случае, 

когда нужно провести и личное, и командное первенства. 

1.2.7. Выбор системы соревнования по виду спорта шахматы зависит от 

числа его участников, сроков проведения, целей и задач, которые оно 

преследует. Среди систем проведения соревнований используют круговую, 

олимпийскую, швейцарскую, шевенингенскую. Наиболее распространены: 

а) круговая - все участники (команды) играют друг с другом 

поочерёдно в порядке, определяемом таблицами очерёдности игры. По 

сравнению с другими системами соревнований отличается наименьшим 

влиянием случайности на итоги соревнования; 

б) швейцарская-победитель определяется без необходимости убывания 

и исключения игроков. Система позволяет сократить число туров, даже если 

число участников довольно высоко. Проводится с любым числом участников 

(команд) в ограниченные сроки. Для составления пар перед началом каждого 

тура производится жеребьёвка. В каждом туре встречаются участники с 

равным или почти равным числом очков, повторные встречи не проводятся и 

игра одним и тем же цветом свыше двух раз подряд исключается. При 

подведении итогов в случае равенства очков у двух или более участников для 

определения мест применяется система дополнительных 
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показателей. Соревнования по швейцарской системе обычно проводятся в 

нечетное число туров. 

 

1.3. Отличительные особенности организации обучения 

1.3.1. Отличительными особенностями организации обучения по виду 

спорта шахматы являются: 

а) программно-целевой подход к организации обучения. 

Данная особенность выражается в моделировании основных сторон 

соревновательной деятельности, уровня обученности, структуры 

тренировочной и соревновательной деятельности, внесении коррекций, 

обеспечивающих достижение конечной целевой установки – приобретение 

соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях, 

освоение тренировочных и соревновательных нагрузок. 

б) индивидуализация и спортивная специализация обучения. 

Индивидуализация требует построения и проведения обучения с 

учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, его пола, 

возраста, функционального состояния. 

Спортивная специализация характеризуется таким распределением 

времени и усилий в тренировочной и соревновательной деятельности, 

которое наиболее благоприятно для совершенствования в виде спорта 

шахматы. В связи с этим при построении обучения чрезвычайно важен учет 

индивидуальных особенностей обучающихся. Спортивная специализация, 

проводимая в соответствии с индивидуальными склонностями обучающихся, 

дает возможность наиболее полно выявить их одаренность в области спорта 

и удовлетворить спортивные интересы.  

Напротив, ошибочный, не отвечающий индивидуальным качествам 

обучающихся выбор спортивной специализации, в значительной мере сводит 

на нет усилия обучающихся и тренеров-преподавателей. 

в) единство общей и специальной физической подготовки. 

Объективные закономерности физического образования требуют, 

чтобы обучение вело к всестороннему развитию обучающихся. В 

соответствии с этим, в обучении неразрывно сочетаются общая и 

специальная физическая подготовка. 

Единство общей и специальной физической подготовки обучающихся 

означает, что ни одну из этих сторон нельзя исключить из обучения без 

ущерба для роста спортивных достижений и конечных целей использования 

спорта как средства воспитания. Единство общей и специальной физической 

подготовки заключается также во взаимной зависимости их содержания: 

содержание общей физической подготовки определяется с учетом 

особенностей вида спорта шахматы, а содержание специальной физической 

подготовки зависит от тех предпосылок, которые создаются общей 
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физической подготовкой. 

Оптимальное соотношение общей и специальной физической 

подготовки не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных 

стадиях обучения. 

г) непрерывность и цикличность обучения. 

Эта особенность характеризуется следующими основными 

положениями:  

- обучение строится как непрерывное, гарантирующее наибольший 

кумулятивный эффект в направлении подготовки к освоению 

предпрофессиональной программы; 

- воздействие каждого последующего тренировочного занятия 

«наслаивается» на «следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их; 

- интервал отдыха между тренировочными занятиями выдерживается в 

пределах, гарантирующих общую тенденцию восстановления и повышения 

работоспособности, причем в рамках тренировочных мезо и микроциклов 

при определенных условиях допускается проведение тренировочных занятий 

на фоне частичного недовосстановления, в силу чего создается уплотненный 

режим тренировочных нагрузок и отдыха. 

Необходимо стремиться строить обучение таким образом, чтобы в 

наибольшей степени обеспечить возможную в данных конкретных условиях 

преемственность положительного эффекта тренировочных занятий, 

исключить неоправданные перерывы между ними и свести к минимуму 

регресс обученности. В этом заключается основная суть непрерывности 

обучения. Принципиальный методический смысл этого положения 

заключается в требовании не допускать излишне длительных интервалов 

между тренировочными занятиями, обеспечивать преемственность между 

ними и тем самым создавать условия для прогрессирующих достижений. 

Цикличность обучения характеризуется частичной повторяемостью 

упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных 

циклов. Циклы обучения - наиболее общие формы ее структурной 

организации. 

Каждый очередной цикл является частичным повторением 

предыдущего и одновременно выражает тенденции развития обучения, то 

есть отличается от предыдущего обновленным содержанием, частичным 

изменением состава средств и методов, возрастанием тренировочных 

нагрузок и т.д. От того, насколько рационально сочетаются при построении 

обучении его повторяющиеся и динамические черты, в решающей мере 

зависит его эффективность. 

В форме циклов строится все обучение - от его элементарных звеньев 

до этапов многолетней подготовки. 

Руководствоваться данным принципом - это значит: 
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- строя тренировочное занятие, исходить из необходимости 

систематического повторения основных элементов его содержания и вместе с 

тем последовательно изменять тренировочные задания в соответствии с 

логикой чередования фаз, этапов и периодов подготовки; 

- решая проблемы целесообразного использования средств и методов 

обучения, находить им соответствующее место в структуре тренировочных 

циклов;  

- нормировать и регулировать тренировочные нагрузки применительно 

к закономерностям смены фаз подготовки; 

- рассматривать любой фрагмент обучения в его взаимосвязи с более 

крупными и менее крупными формами циклической структуры обучения, 

учитывая, что структура микроциклов, например, во многом определяется их 

местом в структуре средних циклов, а структура средних циклов 

обусловлена, с одной стороны, особенностями составляющих их 

микроциклов, а с другой - местом в структуре макроцикла и т.д.; 

- при построении различных циклов обучения следует учитывать как 

естественные биологические ритмы организма, так и связанные с 

природными явлениями и некоторые другие, получившие распространение в 

последние годы. 

В этих требованиях выражен общий смысл цикличности.  

д) возрастанием нагрузок. 

Правильное использование тренировочных нагрузок и воздействий в 

обучении обучающихся основывается на особенности их возрастания, где 

объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 

возрастания нагрузок определяются в зависимости от возраста и базовой 

обученности обучающихся. 

е) взаимосвязанность обучения и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение обучения обучающихся предполагает её 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности. 

В основе данной особенности лежат закономерности, отражающие 

структуру, взаимосвязь и взаимообусловленность соревновательной и 

тренировочной деятельности обучающихся. 

Этим принципом особо следует руководствоваться при создании 

системы поэтапного управления, разработке перспективной программы на 

весь период обучения. 

1.3.2. Порядок организации обучения: 

а) Учреждение обеспечивает непрерывность обучения в течение 

учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 
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- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

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

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

Учреждением и иными физкультурно-спортивными организациями; 

- самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам 

обучения.  

б) физические нагрузки в отношении обучающихся назначаются 

тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья обучающихся и в 

соответствии с нормативами общей физической подготовки, иными 

нормативами, предусмотренными Программой.  

1.3.3. Особенностями осуществления обучения в Учреждении являются 

следующие формы организации тренировочной деятельности: 

а) тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом вида 

спорта шахматы, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

б) индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно с 

учебным планам с одним или несколькими обучающимися, объединенными 

для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в группу; 

в) самостоятельная работа обучающихся  по индивидуальным планам; 

г) тренировочные сборы; 

д) участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

е) медико-восстановительные мероприятия; 

ж) итоговая аттестация обучающихся. 

1.3.4. График (расписание) тренировочных занятий - еженедельный 

график проведения занятий по группам подготовки, утвержденный приказом 

директора Учреждения и размещаемый на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с соблюдением законодательства по защите персональных 

данных. Расписание составляется с учетом предложений тренерского совета 

в целях установления более благоприятного режима занятий, отдыха 

обучающихся, с учетом их обучения в образовательных организациях.  

1.3.5. Планирование обучения: 

а) планирование обучения осуществляется в соответствии со 

следующими сроками: 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать 

самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 
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- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения), медико-восстановительные и другие 

мероприятия; 

б) планирование объемов работы тренеров-преподавателей и (или) 

других специалистов, участвующих в реализации Программы, проводится с 

учетом следующих особенностей: 

- работа по учебному плану одного тренера-преподавателя или 

специалиста с группой обучающихся в течение всего учебного года; 

- одновременная работа двух и более тренеров-преподавателей и (или) 

иных специалистов с одними и теми же обучающимися (группой), 

закрепленными приказом директора Учреждения одновременно за 

несколькими специалистами с учетом вида спорта шахматы; 

- бригадный метод работы - работа по реализации Программы более 

чем одного тренера-преподавателя и (или) другого специалиста, 

непосредственно осуществляющих обучение по этапам (периодам) 

подготовки с обучающимися, закрепленными приказом директора 

Учреждения персонально за каждым специалистом с учетом конкретного 

объема, сложности и специфики работы. 

1.3.6. Обучение в Учреждении ведется в соответствии с: 

а) календарным учебным графиком, рассчитанным на 42 недели, в 

котором предусматриваются: 

- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 

дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно); 

- участие в соревнованиях; 

- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и других способов (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, и другие 

формы);  

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

С учетом сроков проведения официальных физкультурных 

мероприятий и официальных спортивных мероприятий, в которых 

планируется участие обучающихся, учебный год в Учреждении начинается с 

01 сентября и оканчивается 31 августа следующего календарного года; 

б) учебным планом.  

1.3.7. Особенностью сетевого взаимодействия при реализации 

Программы с организациями науки, здравоохранения, и иными 

организациями, обладающими необходимыми ресурсами, является 

кластерное взаимодействие в качестве организации, непосредственно 
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реализующей образовательную программу (полностью или частично какого-

либо компонента (модуля) Программы). 

1.3.8. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить обучение по той же 

Программе. 

1.3.9. Обучающиеся, успешно проходящие обучение и выполняющие 

требования Программы, до окончания освоения данной Программы не могут 

быть отчислены из Учреждения по возрастному критерию.  

1.3.10. В целях качественного обучения обучающихся Учреждением 

могут проводиться тренировочные сборы: 

а) продолжительность тренировочных сборов: до 21 дня подряд  

и не более двух сборов в год; 

б) тренировочные сборы проходят в каникулярный период; 

в) организация и проведение тренировочных сборов осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Учреждения. 

 

1.4. Структура системы обучения 

 

1.4.1. Срок реализации Программы – 1 год. 

Учреждение вправе реализовывать Программу в сокращенные сроки. 

1.4.2. Обучение ведется по следующим спортивным дисциплинам вида 

спорта шахматы: шахматы, быстрые шахматы. 

1.4.3. Набор (прием, индивидуальный отбор) обучающихся 

Учреждением осуществляется ежегодно. 

Набор в группы подготовки осуществляется не позднее 01 октября 

текущего календарного года. 

Правила набора (приема, индивидуального отбора) на обучение 

устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

1.4.4. Основными наиболее важными компонентами обучения 

являются:  

а) система отбора и спортивной ориентации  — это комплекс 

организационно-методических мероприятий педагогического, медико-

биологического, психологического и социального характера, позволяющих 

определить высокую степень предрасположенности (одаренности) мальчиков 

и девочек, юношей и девушек к тому или иному роду спортивной 

деятельности (спортивной дисциплине), в частности виду спорта шахматы. 

Особенности проведения индивидуального отбора обучающихся, а 

также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включают в себя 

перевод обучающихся на освоение Программы предпрофессиональной 
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подготовки. Осуществляется на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

б) тренировочная деятельность обеспечивает освоение 

соответствующих возрасту, полу и уровню обученности обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также включает в себя 

воспитание у обучающихся нравственных качеств; воспитание потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, стремление к 

физическому совершенствованию. 

Тренировочная деятельность является основой обучения, определяет 

его характер и содержание, а также финансового, материально-технического, 

информационного, научного и медицинского обеспечения и 

восстановительных мероприятий. 

В тренировочной деятельности обучающиеся совершенствуют свою 

обученность в предметных областях. 

в) соревновательная деятельность является специфической формой 

деятельности в спорте, важнейшим универсальным механизмом управления 

совершенствованием мастерства обучающихся, определяет цели, 

содержание, направленность и структуру обучения, а также используется как 

одно из важнейших средств специализированного тренировочного занятия, 

позволяющего сравнивать и повышать уровень обученности обучающихся, 

оказывает активное воздействие на формирование мотивационного 

механизма. На данном этапе обучения основная цель соревновательной 

деятельности заключается   в получении первого игрового опыта и в 

выработке волевых качеств у обучающихся.  

г) система факторов, повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности: кадровое, научно-методическое, 

информационное, медико-биологическое, материально-техническое 

финансовое обеспечение; организационно-управленческие факторы; факторы 

внешней среды. 

1.4.5. Каждый компонент системы обучения имеет свое 

функциональное назначение и одновременно подчинен общим 

закономерностям устройства, функционирования и развития, в целом же 

обеспечивая эффективность всей системы обучения. 

Учреждение формирует структуру организации обучения и 

осуществляет планирование своей деятельности с учетом перечисленных 

выше компонентов системы обучения.  

1.4.6. Основными направлениями обучения в предметной области вид 

спорта шахматы являются: 

а) овладение основами техники в виде спорта шахматы, под которой 

следует понимать степень освоения обучающимися техники вида спорта 
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шахматы, соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и 

направленной на достижение спортивных результатов. 

Основной задачей обучения технике в виде спорта шахматы является 

приобретение обучающимися соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях или выполнения упражнений (атака, игра против 

изолированной пешки, исследование слабых полей и т.д.), служащих 

средствами обучения, а также совершенствование избранных для предмета 

состязания форм спортивной техники. 

В обучении техники необходимо добиться от обучающихся, чтобы их 

техника отвечала результативности. 

Результативность техники обусловливается ее эффективностью, 

стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной 

тактической информативностью для соперника. 

Эффективность техники определяется ее соответствием решаемым 

задачам и конечным результатам, соответствием уровню обученности 

обучающегося. 

Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, 

независимостью от условий, функционального состояния обучающегося. 

Современная тренировочная и особенно соревновательная 

деятельность характеризуется большим количеством сбивающих факторов. К 

ним относятся активное противодействие соперников, прогрессирующее 

утомление, непривычная манера судейства, непривычное место 

соревнований, оборудование, недоброжелательное поведение болельщиков и 

др. Способность обучающихся к выполнению эффективных приемов и 

действий в сложных условиях является основным показателем стабильности 

и во многом определяет уровень технической обученности в целом. 

Вариативность техники определяется способностью обучающихся к 

оперативной коррекции действий в зависимости от условий 

соревновательной борьбы. Большое значение вариативность техники имеет в 

виде спорта шахматы с постоянно меняющимися ситуациями, острым 

лимитом времени для выполнения действий, активным противодействием 

соперника. 

Экономичность техники характеризуется рациональным 

использованием энергии при выполнении действий, целесообразным 

использованием времени и пространства. При прочих равных условиях 

лучшим является тот вариант действий, который сопровождается 

минимальными энергетическими затратами, наименьшим напряжением 

психических возможностей обучающихся. 

В виде спорта шахматы важным показателем экономичности является 

способность обучающихся к выполнению эффективных действий при 

минимальном времени, необходимом для выполнения. 
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Минимальная тактическая информативность техники для 

соперников является важным показателем результативности в виде спорта 

шахматы. Совершенной здесь может быть только та техника, которая 

позволяет маскировать тактические замыслы и действовать неожиданно. 

Поэтому высокий уровень технической обученности предусматривает 

наличие способности у обучающихся к выполнению таких действий, 

которые, с одной стороны, достаточно эффективны для достижения цели, а с 

другой - не имеют четко выраженных информативных деталей, 

демаскирующих тактический замысел обучающегося. 

В процессе технической подготовки обучающихся осуществляется 

большая, кропотливая работа по усвоению ими знаний, формированию у них 

умений и навыков. 

б) овладение основами тактики, под которой следует понимать 

педагогическую деятельность, направленную на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе приобретения 

соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях. 

Она включает в себя:  

- изучение общих положений тактики вида спорта шахматы, приемов 

судейства и положений о соревнованиях, тактического опыта сильнейших 

спортсменов;  

- освоение умений строить свою тактику в предстоящих 

соревнованиях; 

- моделирование необходимых условий в тренировочном занятии и 

контрольных соревнованиях для практического овладения тактическими 

построениями. Ее результатом является обеспечение определенного уровня 

тактической обученности обучающихся.  

Тактическое обучение тесно связано с использованием разнообразных 

технических приемов, со способами их выполнения, выбором 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами. 

Практическая реализация тактического обучения предполагает 

решение следующих задач:  

- создание целостного представления о партии;  

- формирование индивидуального стиля ведения соревновательной 

борьбы;  

- решительное и своевременное воплощение принятых решений 

благодаря рациональным приемам и действиям с учетом особенностей 

противника, условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, 

собственного состояния и др. 

Тактические умения обучающихся базируются на хорошем уровне 

технико-тактической, физической, психологической обученности. Основу 
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тактической обученности составляют тактические знания, умения, навыки и 

качество тактического мышления. 

Под тактическими знаниями обучающихся подразумеваются сведения 

о принципах и рациональных формах тактики, выработанных в виде спорта 

шахматы. Тактические знания находят практическое применение в виде 

тактических умений и навыков. В единстве с формированием тактических 

знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. Оно 

характеризуется способностью шахматистов быстро воспринимать, 

оценивать, выделять и перерабатывать информацию, существенную для 

решения тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и 

исход соревновательных ситуаций, а главное - кратчайшим путем находить 

среди нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей 

вероятностью вело бы к успеху. 

Тактическое обучение должно быть направлено на овладение знаниями 

и тактическими навыками, необходимыми для успеха в дальнейшем в 

спортивных соревнованиях в виде спорта шахматы. 

Специфическими средствами и методами тактического обучения 

служат тактические формы выполнения специально подготовительных и 

соревновательных упражнений, так называемые тактические упражнения. От 

других тренировочных упражнений их отличает то, что: 

- установка при выполнении данных упражнений ориентирована в 

первую очередь на решение тактических задач; 

- в упражнениях практически моделируются отдельные тактические 

приемы и ситуации спортивной борьбы; 

- в необходимых случаях моделируются и внешние условия 

соревнований. 

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения 

используются в: 

- облегченных условиях;  

- усложненных условиях;  

- условиях, максимально приближенных к соревновательным. 

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в 

тренировочном занятии обычно бывает необходимо при формировании 

новых сложных умений и навыков или преобразовании сформированных 

ранее. Это достигается путем упрощения разучиваемых форм тактики, если 

расчленить их на менее сложные операции (с выделением, например, 

действий атакующей, оборонительной, контратакующей тактики в виде 

спорта шахматы). 

Цель использования тактических упражнений повышенной трудности - 

обеспечение надежности разученных форм тактики и стимулирование 
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развития тактических способностей. К числу относительно общих 

методических подходов, воплощаемых в таких упражнениях, относятся 

подходы, связанные с: 

- введением дополнительных тактических противодействий со стороны 

противника. Обучающийся при этом оказывается перед необходимостью, 

решая тактические задачи, преодолевать более значительное 

противодействие, чем в условиях соревнований; 

- ограничением временных условий действий; 

- обязательным расширением используемых тактических вариантов; 

- ограничением числа попыток, предоставленных для достижения 

соревновательной цели. 

В процессе совершенствования тактического мышления обучающимся 

необходимо развивать следующие способности: быстро воспринимать, 

адекватно осознавать, анализировать, оценивать соревновательную ситуацию 

и принимать решение в соответствии с создавшейся обстановкой и уровнем 

своей обученности и своего оперативного состояния; предвидеть действия 

противника; строить свои действия в соответствии с целями соревнований и 

задачей конкретной состязательной ситуации. 

Основным специфическим методом совершенствования тактического 

мышления является метод тренировочного занятия, как с реальным, так и с 

условным противником. 

1.4.6. Основными направлениями обучения в предметной области 

общей и специальной физической подготовки является физическая 

подготовка, направленная на воспитание физических качеств и развитие 

функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон обучения. 

Она подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие 

физических качеств, функциональных возможностей и систем организма 

обучающихся, слаженность их проявления в процессе умственной 

деятельности. В современном тренировочном занятии общая физическая 

подготовленность связывается не с разносторонним физическим 

совершенством вообще, а с уровнем развития качеств и способностей, 

оказывающих опосредованное влияние на приобретение соревновательного 

опыта и эффективность обучения в виде спорта шахматы. Средствами общей 

физической подготовки являются физические упражнения, оказывающие 

общее воздействие на организм и личность обучающихся.  

Общая физическая подготовка должна проводиться в течение всего 

годичного цикла обучения. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем 

развития физических способностей, возможностей органов и 
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функциональных систем, непосредственно определяющих достижения в виде 

спорта шахматы. Основными средствами специальной физической 

подготовки являются соревновательные упражнения и специально 

подготовительные упражнения. 

Физическая подготовка обучающихся в виде спорта шахматы тесно 

связана с выносливостью к длительной тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

1.5. Минимальные требования к возрасту детей для зачисления на 

обучение и минимальное количество обучающихся в группах 

1.5.1. Тренировочные занятия проводятся в группах, на которых даются 

необходимые теоретические знания и выполняются определенные объемы 

тренировочных нагрузок.  

1.5.2 Минимальный возраст для зачисления в группы общефизической 

подготовки: 5 лет.  

1.5.2. Порядок формирования групп подготовки определяется 

Учреждением самостоятельно при соблюдении условий: 

- минимальная наполняемость групп: 10 человек; 

- максимальная наполняемость групп: 25 человек. 

1.6. Режим обучения 

1.6.1. При составлении расписания тренировочных занятий 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 минут) до 2 часов. 

1.6.2. Количество часовой нагрузки в неделю может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться). Неизменным остаётся количество часовой 

нагрузки в учебный год. 

1.6.3. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

обучающимися из разных групп при соблюдении нижеперечисленных 

условий: 

а) разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

б) не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

в) не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы, рассчитываемый в соответствии с особенностями формирования 

групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

обучающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических 

часах). 

1.6.4. Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе по 

индивидуальным планам, составляет не более 10 % от общего числа годового 
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объема часов. 

1.6.5. Требования по результативности обучения на конец учебного 

года:  Приобретение знаний, умений и навыков в предметных областях, 

приобретение опыта участия в соревнованиях. 

1.7. Требования к условиям реализации Программы, в том числе 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, иным 

условиям 

1.7.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими специалистами, имеющими соответствующее 

среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 

образование. 

1.7.2. Уровень квалификации тренеров-преподавателей должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрированным 

Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД) 

или  профессиональными стандартами, в том числе следующему требованию: 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования без предъявления требований к стажу 

работы по специальности; 

Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

должна составлять не менее 25% от общего числа специалистов, 

обеспечивающих обучение по Программе. 

 До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания 

в сфере физической культуры и спорта, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в сфере 

физической культуры и спорта более 10 последних лет. 

Специфика вида спорта шахматы предусматривает возможность 

участия в реализации Программы специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование по инженерным и военным специальностям, 

при условии прохождения ими профессиональной переподготовки. 

1.7.3. Тренеры-преподаватели, реализующие Программу и не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на должность тренера-преподавателя 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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1.7.4. Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет 

мероприятия по повышению квалификации тренерско-педагогического 

состава и других специалистов, включающие в себя следующие виды 

обучения: 

а) краткосрочное тематическое обучение по вопросам спортивной 

подготовки; 

б) тематические и проблемные семинары по научно-практическим 

вопросам совершенствования спортивной подготовки; 

в) длительное обучение тренерско-преподавательского состава и 

других специалистов в образовательной организации дополнительного 

профессионального образования, имеющей соответствующую лицензию, для 

углубленного изучения актуальных проблем спортивной подготовки. 

Учреждение направляет на подготовку работников и дополнительное 

профессиональное образование работников со следующей периодичностью: 

а) для педагогических работников – не реже одного раза в три года; 

б) для специалистов, непосредственно участвующих в организации 

обучения, но не являющихся педагогическими работниками, - не реже одного 

раза в четыре года; 

в) для руководителей, заместителей руководителя и иных 

специалистов, не относящихся к основному персоналу, - не реже одного раза 

в пять лет. 

Данная деятельность осуществляется в Учреждении на основе 

локального нормативного акта, в котором предусматривается: 

а) количество работников, ежегодно направляемых на обучение за счет 

средств соответствующего бюджета; 

б) перечень видов и тематических направлений подготовки кадров, по 

которым тренерско-педагогический состав и другие специалисты проходят 

обучение, подготовку и переподготовку по инициативе работодателя и, 

соответственно, за счет средств Учреждения; 

в) категории работников, которые могут обучаться по собственной 

инициативе и за свой счет. 

Работники Учреждения направляются на соответствующую подготовку 

в определенные сроки, в соответствии с утвержденным в Учреждении 

планом профессиональной подготовки, на основании распорядительного акта 

Учреждения (приказа директора). 

1.7.5. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе сводного плана комплектования, тарификации тренерско-

преподавательского состава, планово-расчетных показателей количества 

тренеров-преподавателей и режима эксплуатации спортивных сооружений, 

на которых осуществляется реализация Программы. 
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1.7.6. Допустимо привлечение дополнительно к основному тренеру-

преподавателю других тренеров-преподавателей и специалистов, 

непосредственно обеспечивающих обучение, при условии их одновременной 

с основным тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

1.7.7. Учреждение осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и обратно, 

питанием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение обучающихся 

в порядке и объемах, установленных Учредителем Учреждения. 

1.7.8. Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя спортивное сооружение с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы. 

1.7.9. Спортивный инвентарь должен соответствовать следующим 

требованиям:  

 а) шахматные фигуры должны быть сделаны из дерева, пластика или 

заменителей этих материалов. Высота короля должна быть около 9,5 см. 

Размеры других фигур должны быть пропорциональны его высоте и форме. 

Вес фигур должен быть подходящим для удобного совершения хода и 

устойчивости. Фигуры должны быть так сконструированы, чтобы они легко 

отличались одна от другой. В частности, макушка (верхняя часть) короля 

должна ясно отличаться от макушки ферзя. Макушка слона может иметь 

зазубрину или быть особого цвета, что легко отличало бы ее от макушки 

пешки. Фигуры не должны быть блестящими и должны быть приятны глазу. 

б) шахматные доски рекомендуется использовать из дерева, пластика, 

картона или полотна. Размер доски должен быть таким, чтобы фигуры на 

шахматных полях не казались ни сильно скученными, ни слишком 

одинокими. Рекомендуется, чтобы сторона поля была бы от 5 до 6,5 см. 

Площадь шахматного поля (квадрата) должна быть в два раза больше 

площади основания пешки (фигуры). 

в) шахматные часы должны иметь приспособление, точно 

сигнализирующее, когда часовая стрелка указывает на окончание полного 

часа. Они должны иметь так называемый "флажок", укрепленный на цифре 

"12" или на другой цифре, но всегда так, чтобы его падение было легко 

видимым, помогая арбитрам и игрокам контролировать время. 

У шахматных часов не должно быть блеска, который затруднял бы видеть 

флажок. Они должны идти как можно бесшумнее, чтобы не беспокоить 

игроков во время игры.  
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Таблица № 2 

Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для обучения по виду спорта шахматы 
 

 

1.8. Требования к участию обучающихся и тренеров-

преподавателей в соревнованиях  

1.8.1. Требования к участию в соревнованиях обучающихся: 

а) соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта шахматы; 

б) соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта шахматы; 

в) выполнение плана обучения; 

г) прохождение предварительного соревновательного отбора;  

д) наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в соревнованиях; 

е) соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

1.8.2. Документом, подтверждающим участие обучающихся в 

соревнованиях, является официальный протокол  соревнований, заверенный 

печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте 

общероссийской спортивной федерации по шахматам (его регионального, 

местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом 

местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

1.8.3. Выполнение планируемых показателей соревновательной 

деятельности (квалификационные соревнования) учитывается за период с 01 

сентября предшествующего года по 30 августа текущего учебного года.  

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1  Доска шахматная демонстрационная с фигурами 

демонстрационными 

комплект 2 

2  Доска шахматная с фигурами шахматными комплект 14 

3  Интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 

специальное программное обеспечение для вида спорта шахматы) 

штук 1 

4  Стол шахматный штук 14 

5  Стулья штук 14 

6  Часы шахматные штук 14 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Содержание учебного плана 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию обучения в Учреждении и включает в себя: 

а) продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям: 

Теория и методика физической культуры и спора: 56 часов; 

Вид спорта шахматы: 220 часов. 

 

б) соотношение объемов обучения по предметным областям, включая 

время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и 

по индивидуальным планам. 

Теория и методика физической подготовки: 21,3%; 

Вид спорта шахматы: 79,7%. 

 

2.2. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Количество часов в неделю: 6; 

Количество занятий в неделю: 3; 

Общее количество часов в учебный год: 276; 

Общее количество занятий в учебный год: 138. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий  

3.1.1. Основным элементом обучения  является тренировочное занятие, 

которое представляет собой специализированный педагогический процесс, 

построенный на системе упражнений и направленный на управление 

спортивным совершенствованием обучающихся, обусловливающий их 

готовность к достижению спортивных результатов. 

Целью тренировочного занятия является подготовка к спортивным 

соревнованиям, направленная на достижение максимально возможного для 

данного обучающегося уровня обученности, обусловленной спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующего достижение 

запланированных спортивных результатов. 

В процессе тренировочного занятия решаются следующие основные 

задачи: 

- развитие основных физических и психологических качеств 

обучающихся, в том числе базирующихся на них способностях, а также их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий видом спорта 

шахматы; 
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- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому воспитанию; 

- овладение основами техники и тактики в виде спорта шахматы, 

повышение плотности технико-тактических действий в обусловленных 

интервалах игры; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню обученности 

обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать действия в игре в период проведения тренировочных занятий, в 

том числе в спортивных соревнованиях. 

3.1.2. Основными специфическими средствами тренировочного занятия 

являются упражнения, которые могут быть подразделены на три группы:  

а) избранные соревновательные упражнения - это целостные действия 

(либо совокупность действий), которые являются средством ведения 

спортивной борьбы и выполняются в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта шахматы; 

б) специально подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также  действия, 

существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых 

способностей. К их числу в виде спорта шахматы относят выполнение 

элементов и связок соревновательных комбинаций. 

Состав специально подготовительных упражнений в решающей мере 

определяется спецификой избранной спортивной дисциплины. 

В зависимости от преимущественной направленности специально 

подготовительные упражнения подразделяются на подводящие, 

способствующие освоению формы, техники и тактики, и на развивающие, 

направленные на воспитание физических качеств (выносливости и др.).  

К числу специально подготовительных упражнений относятся и 

имитационные упражнения, которые подбираются таким образом, чтобы 

действия обучающихся возможно больше соответствовали по 

координационной структуре характеру выполнения и, особенно по 

кинематике, избранной спортивной дисциплине. 

Среди множества специально подготовительных упражнений тренер-



30 

преподаватель должен уметь не только подбирать их для решения 

конкретной поставленной задачи, но и создавать новые из частей и элементов 

комбинаций. Это должны быть упражнения, сходные по координации, 

усилиям, характеру, амплитуде и другим особенностям с соревновательным 

упражнением. Однако все средства тренировочного занятия должны 

подбираться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Одни из 

них должны дальше улучшать сильные стороны обучающихся, другие 

средства должны подтянуть отдельные отстающие технические и 

тактические действия или физические качества. 

в) общеподготовительные упражнения являются преимущественно 

средствами общей физической подготовки обучающихся. В качестве таковых 

могут использоваться самые разнообразные упражнения - как приближенные 

по особенностям своего воздействия к специально подготовительным, так и 

существенно отличные от них (в том числе и противоположно 

направленные). 

3.1.3. В процессе тренировочного занятия используются две большие 

группы методов, под которыми понимают способ применения основных 

средств тренировочного занятия и совокупность приемов и правил 

деятельности обучающихся и тренеров-преподавателей: 

а) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы 

- к словесным методам, применяемым в тренировочном занятии, 

относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. 

Эффективность обучения во многом зависит от умелого использования 

указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений. 

- к наглядным методам, используемым в тренировочном занятии, 

относятся: правильный в методическом отношении показ отдельных 

упражнений и их элементов, который обычно проводят тренеры-

преподаватели или более опытные обучающиеся, демонстрация учебных 

фильмов, карточек с шахматными партиями и др.;  

б) практические, включающие метод строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы: 

- к методам строго регламентированного упражнения относятся 

методы, преимущественно направленные на освоение техники и тактики. 

3.1.4. Выбор методики проведения тренировочных занятий и 

дидактического обеспечения обучения является сугубо индивидуальным для 

каждого тренера-преподавателя. Углубленная индивидуализация обучения не 

позволяет однозначно рекомендовать методы тренировочных занятий. 

Методической основой обучения являются выбранные методы 

тренировочных занятий. Выбор методов тренировочных занятий должен 

зависеть от задач этапа подготовки, осваиваемых разделов Программы, 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

3.1.5. При проведении тренировочных занятий используют несколько 
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видов их организации: 

а) фронтальный вид тренировочного занятия  предусматривает такую 

организацию тренировочного занятия, в рамках которой все обучающиеся 

выполняют какое-либо одно, общее для всех задание. По преимуществу этот 

вид тренировочного занятия может находить место в вводной и 

заключительной частях тренировочного занятия, но иногда и в основной, 

особенно в группах начального этапа подготовки при прохождении не очень 

сложного материала Программы.  

Важной особенностью использования фронтального вида проведения 

тренировочного занятия является обеспечение постоянного 

непосредственного участия тренера-преподавателя.  

При использовании  фронтального вида проведения тренировочного 

занятия задания, одинаковые для всех обучающихся, могут выполняться: 

- одновременно всеми обучающимися на тренировочных занятиях; 

- одновременно в группах; 

- поочередно по одному, по два человека с паузами или потоком 

(потоком - только на этапе закрепления и совершенствования изучаемой 

позиции). 

Применение фронтального вида проведения тренировочного занятия не 

требует сложного оборудования и особенно эффективно при просмотре 

мини-партий. При использовании групповой - фронтальной формы 

проведения тренировочного занятия тренер-преподаватель работает со всеми 

обучающимися над единым программным материалом. 

б) групповой.  

При использовании группового вида тренировочных занятий 

обучающиеся делятся на подгруппы, каждая из которых выполняет свое, 

отличающееся от других, задание. 

Групповой вид тренировочных занятий используется при прохождении 

довольно сложного материала, когда тренеру-преподавателю необходимо 

уделять большое внимание обучающимся, осваивающим сложный материал 

и оказать им помощь. Отдельные группы обучающихся могут получать 

задания, соответствующие различным этапам разучивания материала и 

разной степени трудности. Тренер-преподаватель обязан помочь уяснить 

только узловые и самые трудные моменты по усвоению того или иного 

задания. 

Применение группового вида тренировочных занятий возможно, 

начиная с групп тренировочного этапа подготовки, преимущественно в 

основной части тренировочного занятия. Наиболее оправдывается его 

применение с более старшими обучающимися, так как различия между 

обучающимися по степени обученности становятся все более ярко 

выраженными. В данной ситуации групповой вид тренировочных занятий 
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обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся в обучении виду 

спорта шахматы. Тренер-преподаватель подбирает карточки-задания, 

наиболее соответствующие обученности каждой подгруппы и каждого 

обучающегося. Например, в одной подгруппе акцентируется внимание на 

развитие тактической зоркости, в другой – на овладение техникой вида 

спорта шахматы. Задания выполняются одновременно всем составом 

подгруппы и поочередно между подгруппами.  

Применение группового вида тренировочных занятий дает тренеру-

преподавателю реальную возможность приучать обучающихся к 

самостоятельным тренировочным занятиям. 

в) индивидуальный.  

Применение индивидуального вида тренировочного занятия 

предусматривает самостоятельное выполнение заданий, предложенных 

тренером-преподавателем или выбранных обучающимися. Этот вид 

тренировочного занятия, по преимуществу, используется в вводной или 

основной части тренировочного занятия, но может иметь место и в 

заключительной части. В младшем возрасте индивидуальный вид 

тренировочного занятия помогает получить реальную оценку обученности 

обучающихся в том или ином дебюте, в той или иной части партии, 

склонности к тому или иному виду ведения игры. 

Этот вид тренировочного занятия способствует удовлетворению 

желания обучающихся выполнять понравившийся вид задания и, таким 

образом, чередованию регламентируемого материала с относительно 

свободным (интересным для обучающегося). Вместе с тем, обучающиеся 

приучаются к сознательному самостоятельному выполнению заданий. 

Индивидуальный вид тренировочных занятий делает возможным 

дифференцирование упражнений по содержанию и характеру нагрузки для 

отдельных обучающихся. Не менее важно установить приемлемую нагрузку 

на тренировочных занятиях. 

Индивидуальный вид тренировочных занятий может применяться во 

всех группах подготовки.  

Самостоятельное выполнение тренировочного задания на карточке по 

выбору оправдывается в более дифференцированных, подготовленных 

группах. Применяя форму индивидуальных тренировок, тренер-

преподаватель сохраняет за собой при самостоятельной работе обучающихся 

общее руководство группой, не ослабляя наблюдение за отдельными 

обучающимися. 

Упражнения и задания, предложенные тренером-преподавателем (или 

выбранные обучающимися), могут выполнять в следующем порядке: 

- одновременно всем составом группы; 

- отдельными обучающимися; 
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- группами по особым заданиям тренера-преподавателя. 

г) круговой. 

В основе кругового вида тренировочных занятий лежит схема-символ, 

отражающая подбор специальных упражнений с последовательной их 

сменой, как бы по кругу, при точно регламентируемой нагрузке на главные 

идеи развития компонентов мастерства. Каждое из новых заданий является 

разгрузочным по отношению к предыдущему. Круговой вид тренировочных 

занятий имеет много положительных моментов: тренировочные занятия 

интересны, эмоциональны, в них применяются разнообразные задания, 

требующие разных решений - оригинальности мышления, развивает 

творческий подход - мыслительную активность. Основное, существенное в 

этом виде тренировочного занятия – диаграммы из разных частей партии – 

требуют правильного подхода к позиции (стратегического видения, какая 

часть партии – дебют, миттельшпиль, эндшпиль, что делать), формирование 

внутреннего диалога, поставленных задач и вопросов, ответы на эти вопросы, 

требующие не только логики в решении, но и, обязательно, изюминки – 

неординарного пути решения. Это наиболее эффективная форма подготовки 

обучающихся перед соревнованиями и, совместно с тестированием, 

позволяет обучающемуся лучше почувствовать свое состояние, спортивную 

форму, определить скорость расчета, на что опираться и чего избегать во 

время игры. 

Возможность кругового тренировочного занятия в обучении 

обучающихся особенно эффективна для отработки навыка, максимально 

приближая обстановку к соревновательным условиям. При достаточном 

опыте тренер-преподаватель может применять круговой вид тренировочного 

занятия для ознакомления с набором проблем и создания целостности 

представления у обучающихся их подготовленности к соревнованиям и 

достижения конечных целей на определенном этапе обучения. 

Целесообразно использовать такой вид тренировочного занятия, 

преследуя конкретные задачи, например, для развития у обучающихся 

счетных способностей и формирования уверенности при принятии решений, 

для оценки позиции и составления плана игры, для совершенствования 

техники реализации преимущества, техники игры в эндшпиле. 

д) комплексный. 

Комплексный вид тренировочного занятия включает в себя элементы 

вышеперечисленных видов тренировочных занятий. При использовании 

комплексного вида тренировочного занятия требуется включение нескольких 

разных видов тренировочных занятий. Например: подвижная игра (15 

минут), круговой вид тренировочного занятия (30 минут), фронтальный вид 

тренировочного занятия (20 минут), групповой вид тренировочного занятия 

(15 минут), подвижная игра (10 минут). Всего полтора часа. 

Регламентируется  по времени и тренировочной нагрузкой. По сигналу 

тренера-преподавателя начинается и оканчивается каждая часть 
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тренировочного занятия. Находясь все время в состоянии неопределенности, 

обучающиеся приобретают опыт поведения и во время соревнований.  

3.2. Требования к технике безопасности в условиях реализации 

Программы 

3.2.1. Общие требования безопасности:  

- обучающиеся должны соблюдать санитарно-гигиенические и 

медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в 

целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

- в Учреждении ежегодно на постоянной основе должны проводиться 

инструктажи по безопасности для   тренеров-преподавателей, обучающихся и 

иных специалистов, участвующих в реализации Программы; 

- обучающиеся  должны  выполнять Правила поведения обучающихся, 

утвержденные приказом директора Учреждения. 

3.2.2. Требования безопасности перед началом тренировочных занятий. 

Тренер-преподаватель до начала тренировочных занятий должен: 

- убедиться в исправности электроосвещения, электрооборудования и 

спортивного оборудования в тренировочном зале; 

- убедиться в правильной расстановке столов и стульев и чистоте 

тренировочного зала, соблюдении  температурного режима в соответствии с 

установленными нормами; 

- провести проветривание тренировочного зала. 

3.2.3. Требования безопасности во время тренировочных занятий: 

а) тренер-преподаватель должен: 

- строго соблюдать нормы единовременной пропускной способности 

тренировочного зала; 

- находиться постоянно в тренировочном зале во время проведения 

тренировочных занятий;  

- контролировать уход обучающихся с тренировочного занятия; 

- следить за соблюдением обучающимися правильной посадки за 

столом: обучающиеся должны сидеть прямо, не сутулясь, опираясь областью 

лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном головы вперед, предплечья 

должны опираться на поверхность стола.  

б) обучающиеся должны: 

- незамедлительно сообщать администрации Учреждения либо своему 

тренеру-преподавателю о возникновении при проведении тренировочного 

занятия ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

обучающемуся, жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 



35 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при проведении 

тренировочного занятия; 

- неукоснительно выполнять требования администрации Учреждения и 

тренера-преподавателя по соблюдению правил поведения и пожарной 

безопасности; 

- поддерживать порядок и чистоту в тренировочном зале, соблюдать 

правила личной гигиены, на тренировочные занятия приходить в опрятной 

одежде; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию 

тренировочного зала; 

- приступать к тренировочному занятию и заканчивать его только с 

разрешения тренера-преподавателя, по окончании партии расставлять за 

собой шахматные фигуры; 

- строго соблюдать правила поведения в помещениях Учреждения 

(запрещается кричать, громко разговаривать, бегать, толкаться в 

тренировочных залах и коридорах); 

- не пользоваться сотовыми телефонами во время тренировочных 

занятий. 

в) обучающимся запрещается: 

- находиться в тренировочном зале в верхней одежде; 

- приносить на тренировочные занятия посторонние предметы, 

стеклянные бутылки для питья, острые, режущие и колющиеся предметы. 

3.2.4. Требования безопасности после окончания тренировочных 

занятий: 

а) тренер-преподаватель должен: 

- проветрить тренировочный зал; 

- выключить демонстрационные электрические приборы, проверить 

исправность оборудования в тренировочном зале. 

б) обучающиеся должны: 

- по окончании тренировочного  занятия привести в порядок рабочее 

место, расставить за собой шахматные фигуры, сдать тренеру-преподавателю 

карточки с заданиями.  

3.2.5. Требования безопасности в период проведения спортивных 

соревнований: 

а) обучающиеся должны: 

- выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания 

врача; 

- незамедлительно сообщать администрации Учреждения либо своему 
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тренеру-преподавателю о возникновении при проведении соревнования 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью спортсмена, жизни 

или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при проведении соревнования; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать положение (регламент) проведения соревнования. 

3.3 Планы применения восстановительных средств 

3.3.1. Для восстановления работоспособности обучающихся 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) 

с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

3.3.2. Возросший объем и интенсивность обучения в современных 

условиях вызывают необходимость в планировании и проведении 

эффективных мероприятий по обеспечению ускорения восстановительных 

процессов в организме обучающегося с целью повышения его 

работоспособности, предупреждения перенапряжений и других нарушений в 

состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть обучения. 

3.3.3. Средства и методы восстановления подразделяются на 

следующие группы: 

 а) естественные и гигиенические; 

 б) педагогические; 

 в) медико-биологические; 

 г) психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. Причем если в спорте высших достижений 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 обучающихся на процедуры. 

3.3.4. Восстановительные процедуры осуществляются 

преимущественно после тренировочных занятий и в дни отдыха. После 

дневных тренировочных занятий могут быть использованы вибромассаж, 

корригирующие упражнения, психореабилитационные процедуры. В дни 
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отдыха могут быть использованы более интенсивные формы восстановления 

- парная баня, сауна. Во время интенсивных тренировочных занятий на 

тренировочных сборах может быть рекомендован следующий примерный 

восстановительный комплекс: 

а) непродолжительный (3-5 минут) вибромассаж, при необходимости 

можно добавить ручной массаж утомленных групп мышц; 

б) водные процедуры: душ Шарко, восходящий, циркулярный души (10-15 

минут); 

в) ультрафиолетовое облучение по схеме; 

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

д) дневной сон (1,5-2 часа). 

3.3.5. Объем восстановительных средств в месячных и годичных 

циклах определяется в соответствии с особенностями обучения. 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, то есть 

систематичность, вариативность, учет индивидуальных особенностей 

организма обучающегося. 

3.3.6. При организации восстановительных мероприятий следует 

учитывать субъективные и объективные признаки утомления, 

недовосстановления. 

Субъективно обучающиеся не желают 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 тренировочные занятия с повышенными нагрузками 

должны быть прекращены и должен быть проведен комплекс мероприятий 

по восстановлению организма обучающегося. 

3.3.7. К естественным и гигиеническим средствам восстановления 

относятся: 

а)  рациональный режим дня; 

б) правильное, то есть рациональное калорийное и сбалансированное 

питание; 

в) естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных 

видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам 
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обучающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления 

организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена 

рациональная организация 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 вида спорта шахматы, так и 

непосредственно характера тренировочных нагрузок. 

Питание обучающихся 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: 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 тренировочной деятельности, но и 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 

восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, 

увязанного с планом обучения. 

3.3.8. Под педагогическими средствами восстановления 

подразумевается организация обучения, включающая активный отдых, а 

именно: 

а) рациональное планирование тренировочных занятий, то есть 

соответствие нагрузок функциональным возможностям организма 

обучающихся, рациональное сочетание общих и специальных средств 

тренировочных занятий, оптимальное построение тренировочных микро- и 

макроциклов, волнообразность нагрузки и отдыха, их 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 тренировочного занятия, 
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правильный подбор мест спортивной тренировки, 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 обучения. 

Большое значение как средство активного отдыха и средство 

повышения функциональных возможностей организма обучающихся имеет 

общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка способствует ускорению 

восстановительных процессов в организме обучающихся, расширяет 

функциональные возможности организма и позволяет выдерживать более 

высокие умственные и психические нагрузки. Среди средств общей 

физической подготовки очень важны бег, ходьба на лыжах, бег на коньках, 

которые расширяют возможности сердечнососудистой и дыхательной 

системы, прыжковые упражнения и силовые локальные упражнения для 

отдельных групп мышц. 

3.3.9. К медико-биологическим средствам восстановления относятся: 

а) специальное питание и витаминизация; 

б) фармакологические; 

в) физиотерапевтические; 

г) бальнеологические. 

Среди медико-биологических средств, используемых в виде спорта 

шахматы, 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. 

3.3.10. К группе психологических средств восстановления собственно 

относятся - 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 приобретают все 
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большее значение в виде спорта шахматы. С помощью этих средств 

снижается уровень нервно-психологического напряжения и уменьшается 

умственное утомление. 

3.3.11. В целом особое внимание следует обращать на четкую 

организацию и планирование восстановительных мероприятий. Главное 

участие в этом, кроме тренера-преподавателя, должен принимать 

спортивный врач. Необходимо, чтобы и обучающиеся представляли себе 

значение восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал 

естественных и гигиенических средств в домашних условиях. 

3.4 Содержание и методика работы по предметным областям  

3.4.1. Предметная область - теория и методика физической культуры и 

спорта. 

Обучение проводится в форме бесед, лекций. Материал распределяется 

на весь период обучения, при этом следует учитывать возраст обучающихся 

и излагать материал в доступной форме.  

а) история развития вида спорта шахматы. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. 

Арабские шахматы шатрандж, правила игры. Задачи средневековых 

мастеров.  

Проникновение шахмат в Россию. Шахматы в культуре русского 

общества XVIII-XIX веков. Первый русский мастер А.Д. Петров, братья 

Урусовы, М.С. Шумов. «Самоучитель шахматной игры» Э.С. Шифферса. 

Шахматные собрания Петербурга. Журнал «Шахматный листок». Шахматы и 

деятели русской культуры.  

Первый чемпион мира В. Стейниц и его учение. Обзор мировой 

шахматной литературы: первые рукописи, средневековые трактаты, первые 

книги и журналы, литература XIX столетия, современная литература. 

М.И. Чигорин – основоположник русской шахматной школы. 

Эммануил Ласкер и его подход к шахматам. Творчество Э. Тарраша, 

Г. Пильсбери, А.Рубинштейна. Шахматная жизнь в начале XX века. Первые 

международные советские турниры. Шахматные журналы и турнирные 

сборники партий крупнейших соревнований. 

Х-Р. Капабланка и его стиль. Гипермодернизм как новое течение 

шахматной мысли. Творчество А. Нимцовича, Р. Рети, С. Тартаковера. 

А.Алехин – первый русский чемпион мира. Крупнейшие международные 

турниры середины XX века. Образование ФИДЕ. Система розыгрыша звания 

чемпиона мира. Обзор современной литературы (периодика, специальные 

издания, тематические серии). 
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М. Ботвинник – первый советский чемпион мира. Российская  

шахматная школа, ее успехи и роль в мировом шахматном движении, 

чемпионы мира. Выдающиеся российские и зарубежные шахматисты. 

Творчество Р. Фишера, А. Карпова, Г. Каспарова. Современные шахматисты. 

б) место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. 

 Физическая культура как составная часть гармоничного развития 

личности. Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

всестороннее развитие человека. Вопросы развития физической культуры и 

спорта в стране. Краткий обзор развития шахмат в стране и в мире. Права и 

обязанности спортсменов. Правила видов спорта.  

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные звания. 

Квалификационные категории спортивных судей. Единая всероссийская 

спортивная классификация.  

Местные и региональные спортивные федерации. Общероссийские 

спортивные федерации. Физическая культура и спорт в системе образования, 

в системе федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и 

месту жительства граждан. Адаптивная физическая культура. 

в) основы законодательства о физической культуре и спорте.   

Правила вида спорта шахматы. Первоначальные понятия. Нотация. 

Турнирная дисциплина, правило «тронул – ходи», требования записи 

турнирной партии. Основные положения шахматного кодекса. Значение 

спортивных соревнований и их место в тренировочном процессе. 

Воспитательная роль судьи. 

Виды соревнований: личные, командные, лично - командные. Системы 

проведения соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. 

Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица 

очередности игры в соревнованиях. Правило определения цвета фигур.  

г) основы спортивной подготовки. 

Понятие о спортивной подготовке. Формы и методы спортивной 

подготовки спортсмена по виду спорта шахматы. Спортивная тренировка как 

процесс всесторонней подготовки спортсмена и приобретение им 

специальных знаний, навыков и качеств. Понятие о тренировочной нагрузке 

и работоспособности. Система восстановительных мероприятий.  

Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

Методы сохранения спортивной формы в период между соревнованиями. 

Особенности построения спортивной тренировки перед соревнованиями. 

Индивидуальный план и график спортивных тренировок шахматиста. 
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д) необходимые сведения о строении и функциях организма человека.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. Влияние 

занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему, на 

организм человека в целом. 

е) гигиенические знания, умения и навыки.  

Понятие о гигиене и санитарии. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха, сна, занятий спортом. Краткая характеристика гигиены физических 

упражнений и спорта. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и 

места занятий. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 

купание, баня). Меры личной и общественной профилактики 

(предупреждение заболеваний). Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви.  

ж) режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.  

Значение правильного режима дня обучающегося. Место ежедневной 

утренней гимнастики и водных процедур в режиме дня обучающегося. 

Режим сна и питания обучающегося. Двигательная активность 

обучающегося, рациональное чередование различных видов деятельности. 

Требования к режиму спортсмена во время соревнований. Врачебный 

контроль за физической подготовкой обучающегося. Содержание врачебного 

контроля и самоконтроля. Порядок осуществления врачебного контроля в 

Учреждении. 

Закаливание. Закаливание как профилактика инфекционных и 

простудных заболеваний. Средства закаливания и методика их применения. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в 

целях закаливания организма. Простудные заболевания, причины и 

профилактика. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники 

инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Меры личной и общественной 

профилактики. 

Вредные привычки и их профилактика. Вредное воздействие курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

обучающегося. 

з) основы спортивного питания.  

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. Режим питания спортсмена. Пищевые отравления и их 

профилактика.  

и) требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  
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Использование технических средств в обучении и при контроле 

усвоения материала. Требования к игровому залу: размеры, освещение, 

вентиляция. Оборудование и инвентарь спортивного зала. Шахматные часы, 

особенности игры с шахматными часами. Требования к шахматным фигурам. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного инвентаря.  

к) требования к технике безопасности при занятиях видом спорта 

шахматы, комплексная безопасность. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание 

первой помощи утопающему, при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаза, уши. Приемы искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца.  

Требования безопасности в период проведения спортивных 

соревнований. Требования безопасности перед началом тренировочных 

занятий по виду спорта шахматы и при сдаче контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке. 

Правила поведения при пожаре и противопожарной безопасности, 

поведения при землетрясении, штормовом предупреждении, авариях на 

предприятиях с выбросом аварийно-химических опасных веществ и иных 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Порядок оповещения и 

эвакуации при чрезвычайной ситуации. 

Действия при террористической угрозе, установлении уровней 

террористической опасности – повышенный «синий» уровень, высокий 

«желтый» и критических «красный» уровень. 

Правила поведения при нападении домашних животных и оказания 

первой помощи при укусах. 

3.5.2. Предметная область - вид спорта шахматы. 

а) основы техники и тактики вида спорта шахматы. 

Основные понятия техники и тактики в виде спорта шахматы. 

Овладение основами техники и тактики вида спорта шахматы. Оптимальное 

соотношение техники и тактики. Стратегическое и тактическое 

планирование. Приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях. 

б) развитие специальных психологических качеств.  

Основы психологической подготовки. Формирование мотивации к 

занятиям видом спорта шахматы. Личностные качества обучающегося - 

внимание (интенсивность, устойчивость, переключение), воображение, 

память. Межличностные отношения в спортивном коллективе. Понятие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных 

качеств. Психологическая подготовка к соревнованиям. 
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в) 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. План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с 

миттельшпилем. 

г) миттельшпиль. 

Понятие о тактике. Основные тактические приемы. Связка, двойной 

шах, двойной удар, вскрытый шах, двойной шах. 

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

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

миттельшпиле, эндшпиле. Атака на короля.  

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. 

Типичные комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле.  

Центр. Централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые 

фигуры на открытых и полуоткрытых линиях. Вторжение в седьмую 

горизонталь. Проблема центра.  

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. 

д) 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. 

Содержание и методика работы  по предметным областям  

Основная цель обучения – утверждение в выборе вида спорта шахматы 

и овладение основами техники, тактики и стратегии игры. 
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Основные задачи - укрепление здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование устойчивого интереса к виду спорта шахматы, 

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.  

 Основные средства – подвижные игры и игровые упражнения. Школа 

простейших технических приемов «матования» одинокого короля. Изучение 

простейших тактических и стратегических приемов. Комплексы упражнений 

для индивидуальных тренировочных занятий (во время тренировочных 

занятий и задания на дом).  

 Основные  направления тренировочного занятия. Вид спорта шахматы 

относится к видам спорта с ранней специализацией. Тем не менее, 

целесообразно выдвигать на первый план разностороннее умственное и 

физическое развитие путем специально подобранных упражнений, 

направленных на развитие памяти, воображения, логического мышления, 

антиципации и умения планировать свою деятельность. Особое значение 

имеет умения и навыки принимать решения. В связи с этим этап 

общефизической подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно 

на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения шахматным 

мастерством, и проводится отбор для обучения по предпрофессиональной 

программе. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды 

тренировочных занятий (подготовительный, соревновательный и т.д.), так 

как сам этап является своеобразным подготовительным периодом к общей 

цепи многолетней подготовки обучающихся. 

Особенности обучения. Эффект обучения виду спорта шахматы 

находится в прямой зависимости от уровня развития умственных и 

интеллектуальных способностей. Поэтому необходимо широко применять 

упражнения на развитие интеллектуальных способностей. Игровая форма 

выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

обучающихся и позволяет успешно осуществлять подготовку обучающихся. 

В работе с обучающимися необходимо применять тренировочные занятия по 

индивидуальным планам и задания на дом. 

Методика контроля. Контроль используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным и проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных критериях. Контроль эффективности технической и 

тактической подготовки осуществляется при выполнении контрольных 

упражнений. Контроль эффективности физической подготовки проводится с 

помощью контрольно-переводных нормативов по годам обучения. 
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Тематическое содержание занятий 

Предметная область - теория и методика физической культуры и 

спорта. 

История развития вида спорта шахматы. Чаттуранга, шатрандж. 

Мансуба, табия. Реформа шахмат. Ранняя итальянская школа.  

Основные положения шахматного кодекса. Ходы фигур. Правила 

шахмат: рокировка, взятие на проходе. Правило «тронул – ходи». 

Шахматные часы. Особенности игры с шахматными часами. Запись 

турнирной партии. Правила поведения во время турнирной партии. 

Требования к технике безопасности при занятиях видом спорта 

шахматы. Комплексная безопасность. Оказание первой помощи. Понятие о 

травмах. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, при 

электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши. Приемы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Требования безопасности в период проведения спортивных 

соревнований. Требования безопасности перед началом тренировочных 

занятий по виду спорта шахматы и при сдаче контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке. 

Правила поведения при пожаре и противопожарной безопасности, 

поведения при землетрясении, штормовом предупреждении, авариях на 

предприятиях с выбросом аварийно-химических опасных веществ и иных 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Порядок оповещения и 

эвакуации при чрезвычайной ситуации. 

Действия при террористической угрозе, установлении уровней 

террористической опасности – повышенный «синий» уровень, высокий 

«желтый» и критических «красный» уровень. 

Правила поведения при нападении домашних животных и оказания 

первой помощи при укусах. 

Предметная область - вид спорта шахматы. 

Дебют. Как начинать партию. Основные принципы дебюта. Гамбит 

Эванса, венская партия, королевский гамбит, итальянская, испанская партия. 

Миттельшпиль. Понятие о тактике и тактических приемах. Связка. 

Двойные удары. Вскрытый шах, двойной шах и их разновидности. 

Уничтожение защиты. Отвлечение. Конкурсы комбинаций. 

Эндшпиль. Процесс матования одинокого короля различными 

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

Слоновые окончания. Сложные окончания.  
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4. Система контроля и зачетные требования 

 

4.1. Виды контроля обучения по этапам подготовки, сроки 

проведения контроля 

4.1.1. Эффективное обучения невозможно без проведения мероприятий 

контроля.  

Контроль за результатами освоения обучающимися Программы проводится в 

ходе тестирования, в процессе соревнований, выполнения контрольных 

упражнений, анализа тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся, педагогического контроля. 

4.1.2. Педагогический и комплексный контроль проводится в течение 

всего учебного года в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения. 

Таблица № 3 

Виды педагогического контроля обучения 

№ 
Вид  

контроля 
Задача контроля Методы контроля 

Возможные изменения в 

обучение 

1 предварительный 

определение 

исходного уровня 

знаний, умений и 

навыков 

тестовые задания, 

тренировочные 

упражнения  

компенсационное 

(реабилитационное) 

обучение, устранение 

пробелов в знаниях, умениях 

и навыках  

2 текущий 

диагностирование 

качества усвоения 

знаний  

устный опрос, 

тестовые задания 

 

оперативная корректировка 

обучения 

3 повторный 

уточнение уровня 

знаний, умений и 

навыков 

устный опрос, 

тестовые задания 

компенсационное 

(реабилитационное) 

обучение, оперативная 

корректировка обучение 

4 итоговый 

определение 

результативности 

обучение за 

определенный 

промежуток 

времени 

тестовые задания, 

соревновательная 

деятельность, 

соревновательные 

упражнения 

компенсационное 

(реабилитационное) 

обучение 

5 комплексный 

диагностирование 

способности 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

соревновательная 

деятельность, 

соревновательные 

упражнения 

корректировка обучения 

6 самоконтроль 

диагностирование 

качества усвоения 

знаний, навыки 

самоанализа и само 

программирования 

тестовые задания, 

анализ 

соревновательной 

деятельности 

корректировка 

тренировочной деятельности 

совместно тренером-

преподавателем и 

обучающимся 
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4.2. Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

Программы) аттестации обучающихся 

4.2.1. Определение уровня освоения обучающимися программного 

материала проводится в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная  аттестация проводится ежегодно по всем предметным 

областям учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая – по 

окончании срока обучения по Программе. 

Основными формами промежуточной и итоговой аттестации для 

оценки результатов освоения Программы являются в предметной области: 

- теория и методика физической культуры и спорта, собеседование;  

- вид спорта шахматы – тестирование, приобретение соревновательного 

опыта; 

4.2.2. Сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся устанавливаются ежегодно локальным 

нормативным актом Учреждения. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, вне 

зависимости от того, насколько систематично они посещали тренировочные 

занятия.  

К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по Программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

на всех этапах подготовки. 

4.2.3. Объем контрольных упражнений (тестов) для оценки результатов 

освоения обучающимися Программы устанавливается ежегодно локальным 

нормативным актом Учреждения.  

4.2.4. Сроки и порядок сдачи контрольных упражнений лицами, 

поступающими в Учреждение, и для оценки освоения обучающимися 

программного материала по предметным областям обучения 

устанавливаются ежегодно локальным нормативным актом Учреждения. 

4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающихся в дальнейшем на 

программу предпрофессиональной подготовки 
 

Предметная 

область 

Требования Показатель 

Общая физическая 

подготовка 

Выполнение комплекса контрольных 

испытаний по общей физической подготовке 

Зачет 

(не менее 100 % 

выполнения нормативов 

комплекса упражнений) 
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Вид спорта шахматы Освоение обязательного программного 

материала. 

1.Должны знать: 

а) основы шахматного кодекса (правила 

игры, шахматная нотация, ценность фигур); 

б) шахматную терминологию; 

в) простейшие дебютные принципы; 

г) названия и идеи основных тактических 

приемов. 

2.Должны уметь:  

а) записывать партию;  

б) находить элементарные тактические 

приемы; 

в) находить решение задач на мат в 1 ход; 

Зачет 

(не менее 80 % 

выполнения объема 

комплекса упражнений 

(тестов) 

 

 

4.4. Методические указания по организации измерительных срезов 

(тестирования)  

4.5.1. Правила проведения измерительных срезов (тестирования) и 

интерпретации полученных результатов:  

а) информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

б) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 

понята правильно; 

в) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения 

заданий испытуемыми;  

г) сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от 

подсказок и помощи; 

д) соблюдение методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождаются 

измерительные материалы (тесты) или соответствующее задание; 

е) обеспечение конфиденциальности измерительных результатов; 

ж) ознакомление испытуемого с результатами измерительных срезов, 

сообщение ему или ответственному лицу соответствующей информации с 

учетом принципа «Не навреди!»;  

з) решение серии этических и нравственных задач;  

и) накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними;  

к) обогащение исследователем опыта работы с измерительными 

материалами и знаний об особенностях его применения.  
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  5. Перечень информационного обеспечения 

 

  5.1. Список нормативных, литературных источников, необходимых 

для использования в работе тренерами-преподавателями и 

обучающимися 

 а) нормативные источники: 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации: 

федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.2012 № 329-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий: приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н // 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам// приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 №1125// Справочно-правовая система «Консультант 

плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта шахматы: приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 12.10.2015 №930 // Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. ]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей // постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4.07.2014 N 41 // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации: письмо Министерства спорта Российской Федерации 
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от 12.05.2014 №ВМ-04.10/2254// Справочно-правовая система «Консультант 

плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

б) литературные источники: 

1. Барский В. Карвин в Шахматном лесу, книга 1 / В. Барский. – 

Архангельск: Правда севера, 2014. 

2. Барский В. Карвин в Шахматном лесу, книга 2 / В. Барский. – 

Архангельск: Правда севера, 2014. 

3. Касаткина В. Карвин в Шахматном лесу,  Рабочая тетрадь.  / В. 

Касаткина. – Архангельск: Правда севера, 2012. 

4. Авербах  Ю. Л.  Шахматная школа / Ю. Л. Авербах,  А. А. Котов, 

М. М. Юдович.  -  М. : Физкультура и спорт, 1976. 

5. Ботвинник  М. М. Метод подготовки к соревнованиям  / М. М. 

Ботвинник.  – М. : фонд “Михаил Ботвинник”, 1996. 

6. Верещагин  И. А. Шахматы. Правила соревнований / И. А. 

Верещагин. – М. : Терра-Спорт, 2001. 

7. Костьев  А. Н. Учителю о шахматах / А. Н. Костьев. – М. : 

Физкультура и спорт, 1986. 

8. Пожарский В. А. Шахматный учебник / В. А. Пожарский. – 

Ростов н/Д : Феникс, 1999. 

9. Авербах Ю. Л. Шахматные окончания / Ю. Л. Авербах. – М.: 

ФиС, 1984. 

10. Нейштадт, Я. И. По следам дебютных катастроф / Я. И. 

Нейштадт. - М.: Физкультура и спорт, 1979. 
   

  5.2. Перечень аудиовизуальных средств, необходимых для 

использования в работе тренерами-преподавателями и обучающимися 

5.2.1.Обучающие программы: 

а) «Шахматные дебюты: теория и практика» (по книге Эстрин, 

Калиниченко);  

б) «Шахматные комбинации»;  

в) CT-ART 4.0 (от 4 разряда до гроссмейстера) Программа обучения 

шахматной тактики; 

г) информационно-поисковые-игровые системы: 

- «Chess Assistant 15 Профессиональный пакет: 6 200 000 партий (на 

01.01.2015) + Гудини 4»; 

- «ChessBase13». 
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5.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования 

в работе тренерами-преподавателями и обучающимися 

 5.3.1.КонсультантПлюс www.consultant.ru. 

5.3.2.Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/: 

а)Всероссийский реестр видов спорта. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 

б) Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

в) Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/. 

5.3.3.Официальные сайты:  

а) Международная Шахматная Федерация – ФИДЕ; 

б) Международная Федерация Заочных Шахмат – ИКЧФ; 

в) Ассоциация шахматистов профессионалов; 

г) Европейский Шахматный Союз; 

д) Российская Шахматная Федерация – РШФ; 

е) Шахматная Федерация Сибирского федерального округа; 

ж) Библиотека международной спортивной информации. 

//http://bmsi.ru;  

з) МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова». 

5.5.4.Российские игровые сайты: 

а) Шахматная планета; 

б) iGame; 

в) Bereg; 

г) Webchess;  

д) Сhess-land; 

е) NetChessServer; 

ж) Сhessandmail; 

з) Сhess-problems (шахматная композиция). 

5.5.5.Российские Интернет-СМИ: 

а) "64-Шахматное обозрение"; 

б) ChessPro; 

в) Электронный журнал "Шахматный Петербург" (e3e5.com); 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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г) Российские шахматы; 

д) Уральский проблемист; 

е) Шахматный портал; 

ж) ChessOK. 

5.5.6. Шахматные разделы в спортивных Интернет-СМИ: 

а) ТК СПОРТ – Sportbox;  

б) Спорт день за днем. 

5.5.7.Зарубежные Интернет-СМИ: 

а) ChessBase (Германия); 

б) Chessblog (Швейцария); 

в) Chessdom (Болгария); 

г) Chessvibes (Голландия); 

д) The Week in Chess (Великобритания). 

 


