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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа в области физической культуры и спорта по шахматам имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (в редакции 02.07.2013 

г.) 

- Приказом Минспорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Методическим письмом Минпроса РФ от 10.09.2019 г. № 06-985 и Минспорта РФ от 10.09.2019 г. № ИСК –ПВ – 10/9327; 

- с учебным планом МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» на 2021-2022 уч. год. 

Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры  и к срокам 

обучения по этим программам, учитывает требования федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

шахматы, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основной целью деятельности МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» является: реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта. 

Цели и задачи реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

- физическое воспитание личности; 

- выявление одаренных детей; 

- получение обучающимися начальных знаний о физической культуре и спорте; 

- организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Достижения поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

Деятельность МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования, доступности занятий физической культурой и спортом, непрерывности и преемственности процесса физического 

воспитания и образования. 

Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки спортивного резерва для групп начальной подготовки и 

тренировочных групп ДЮСШ. Обще развивающая программа дополнительного образования «шахматы» предполагает любой уровень 

подготовленности, к занятиям допускаются лица в возрасте от 7 до 17 лет. Многолетняя подготовка борца охватывает длительный период 

становления спортсмена от новичка до кандидата в мастера спорта России, этот период составляет 8 лет. На этап начальной подготовки 

зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом, установленным для 

занятия вольной борьбой. Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу определяется в соответствии с СанПиН. 

Максимальный возраст обучающихся 18 лет. Возраст обучающихся определяется датой рождения на начало учебного года. Перевод по 

годам обучения на этапах многолетней подготовки осуществляется при наличии положительной динамики роста спортивных показателей и 

способностей к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования 

по уважительным причинам, по решению педагогического совета могут быть оставлены повторно (не более одного раза на каждом году 

обучения) в группе того же года обучения. Обучение в группе начальной подготовки засчитывается как полный год занятий, независимо от 

даты зачисления в группу, при условии сдачи учащимися контрольно-переводных нормативов. Каждый этап характеризуется своими 

средствами, методами и организацией подготовки. 

 

 

 

 



Требования по формированию групп 

на базовом уровни сложности 

Этап подготовки период Минимальная 

наполняемость группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный состав 

группы 

(человек) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки в 

неделю (в академических 

часах) 

Базовый уровень 

сложности 

Весь период 15 20 До 6 (3 занятия в неделю 

по 2 часа) 

 

Методологической основой реализуемых программ является системно-  деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Объем освоения образовательной программы, определяемый учебным планом (общеразвивающие программы) 

Недельная нагрузка Кол-

во 

часов 

в год 

 

 

Итого за весь период обучения (за количество лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 часов 234 234 468 702 936 1170 1404 1638 1872 2106 2340 2574 

4 часов  156 156 312 468 624 780 936 1092 1248 1404 1560 1716 

2 часа 78 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780 858 

1 часа 39 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 



Предельно 

допустимый объем 

нагрузки за период 

освоения 

образовательной 

(общеразвивающей) 

программы в 

академических часах 

2574 (11 лет обучения) 

 

Учебная нагрузка 

Показатель учебной нагрузки Базовый уровень сложности 

1-2 годы обучения 3-4 годы обучения 5-6 годы обучения 

Количество часов в неделю 4-6 6-8 8-10 

Количество занятий в неделю 3-4 3-4 4-5 

Общее количество часов в год 168-252 252-416 416-420 

Общее количество занятий в год 126-168 126-168 168-210 

Продолжительность учебного года для обучающихся, занимающихся: 

по общеразвивающим программам – 39 учебных недель. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями законодательства  Российской Федерации, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой разработки 

учебного плана, рабочих программ, информационно-методического и психолого-педагогического обеспечения. 

Программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 



наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы – настольная логическая игра, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. одна из древнейших на Земле игр, 

сохранившихся  до нашего времени. Долгое время считалось игрой королей и аристократов. Игра осуществляется двумя игроками по 

определенным правилам. Игра способствует развитию памяти, логического и творческого мышления, вырабатывает решительность, 

последовательность, умение принимать ответственные решения. Игра в шахматы – это школа терпения и критического подхода к себе и 

партнерам. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы по своей природе остаются, 

прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через 

шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых 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. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. О социальной значимости 

шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных 

соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой 

среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 

думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого 3 управления поведением. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: 



«Разумом одерживать победу». Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую 

социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. Поэтому 

актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать 

правильность своих воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и 

смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всѐ это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают 

огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизировать, и концентрировать 

внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе. Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с этими важными областями 

общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы 

являются большой школой творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Основные методы обучения: Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного 

повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется при 

знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. Большую 

роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный.  

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем 

при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. При изучении 

дебютной теории основным методом является частично- поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. На более поздних этапах в обучении применяется творческий 

метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать 

свой собственный подход к игре. Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 

поисках решения самых разнообразных задач.  

  

Формы обучение и виды занятий 



 групповая работа; 

 работа в парах; 

 индивидуальная работа; 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных); 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно- логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции). 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

- Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

- Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

- Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

- Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

- Сформировать умение записывать шахматную партию. 

- Сформировать умение проводить комбинации. 

- Развивать восприятие, внимание, воображение. 

Личностные результаты 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные 

эскизы в процессе работы; 

- соотнесение целей с возможностями; 

- определение временных рамок; 

- определение шагов решения задачи; 

- видение итогового результата; 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД 

- умение задавать вопросы; 

- умение получать помощь; 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 

- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

-  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании); 

- способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

- способность работать в команде; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

Предметная область Базовый уровень сложности 

Теория и методика физической культуры и спорта - знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; 



- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Общая физическая подготовка - укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышения уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально- значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

Вид спорта (шахматы) - овладение основами техники и тактики игры в шахматы; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в   шахматах; 

- знание требований техники безопасности при занятиях шахматами; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

- знание основ судейства по шахматам. 

Различные виды спорта и подвижные игры - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

правилами по шахматам и подвижных игр; 



- умение развивать физические качества по шахматам средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Развитие творческого мышления - развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в 

готовности совершать двигательные действия. 

Специальные навыки - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными  для шахмат  специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические 

качества по шахматам; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и 

методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных 

случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

Спортивное и специальное оборудование - знание устройства спортивного и специального оборудования по 

шахматам; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное 

и специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Предметная область Базовый уровень сложности 

Теория и методика физической культуры и спорта - история развития шахмат; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 



- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях игры в шахматы. 

Общая физическая подготовка - освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию. 

Спортивное отделение «шахматы» - овладение элементарными основами игры в шахматы; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Специальная физическая подготовка - развитие скоростно-силовых качеств; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 

Важнейшим  условием дополнительного образования является общедоступность и массовый характер образования детей. Задача 

учреждения не только в привлечении юных жителей района к занятиям физической культурой и игры в шахматы, но и в обеспечении 

возможности раннего выявления таланта и создания условий для его профессионального разностороннего физического развития ребенка, 

оказывает помощь в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и физическую активность. 

Настоящая образовательная программа учреждения определяет организацию и основное содержание образовательного процесса с 

учетом: 

- обеспечения преемственности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и 

спорта; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

 

Учебный план 

Годовой учебный план базового уровня сложности 



№ Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 
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 Общий объем часов 1848 252 252 252 336 336 420 

1 Обязательные 

предметные области 

1294 176 176 176 236 236 294 

1.1 Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

188 26 26 26 34 34 42 

1.2 Общая физическая 

подготовка 

548 74 74 74 100 100 126 

1.3 шахматы 558 76 76 76 102 102 126 

2 Вариативные 

предметные области 

542 74 74 74 98 98 124 

2.1 Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

276 38 38 38 50 50 62 

2.2 Развитие творческого 

мышления 

90 12 12 12 16 16 22 

2.3 Специальные навыки 88 12 12 12 16 16 20 

2.4 Спортивное и 

специальное 

88 12 12 12 16 16 20 



оборудование 

3 Аттестация 12 2 2 2 2 2 2 

3.1 Промежуточная 

аттестация 

12 2 2 2 2 2 2 

Аттестация 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля спортивной формы учащихся, выполнения ими учебных программ по 

шахматам  в период обучения. 

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующим дополнительные общеразвивающие  программы: в рамках 

одного тренировочного занятия, в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле), в течение года (при 

осуществлении мониторинга – отслеживания динамики развития физических качеств и технических, технико-тактических умений и 

навыков). 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений 

учащихся. Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на следующий уровень сложности 

обучения и для допуска обучающегося к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения учащимися образовательной программы. 

Самостоятельная работа 

В процессе реализации учебного плана допускается самостоятельная работа обучающихся в пределах 10 %  от общего учебного плана 

(согласно положения о порядке организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ). 

Критериями оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ являются 

нормативные требования, которые являются обязательной составляющей системы управления спортивной тренировкой. Нормативные 

требования определяются положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» и 

контрольно-переводными нормативами по шахматам. Аттестация учащихся представляет собой оценку усвоения конкретных 

дополнительных общеобразовательных программ и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 



Образовательный процесс происходит в группах базового уровня сложности  – от 1 до 6 часов недельной нагрузки, период обучения от 1 до 

11 лет (весь период). 

Обучающийся имеет право на обучение в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной общеразвивающей программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Содержание образовательных программ обеспечивает возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и уровня 

общего развития. На обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего календарного года без 

проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональных программ). В связи с этим, дополнительные общеразвивающие 

программы ориентированы на разные уровни сложности («стартовый» (ознакомительный)» - 1 год обучения, «базовый» - 2 – 8 год обучения, 

«продвинутый» - 9 – 11 год обучения).  

 

Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10 % от общего учебного плана (согласно Положения о порядке организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся и обучения по индивидуальному учебному плану в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ).  

Календарный график 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 

Начало учебного года: 1.09.2021 года. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по 

шахматам  и уровня сложности). 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МБУ ДО 

«Переволоцкая ДЮСШ» на период каникул в форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 

досуговых мероприятий, участие в тренировочных сборах, отдыха в спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 



Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

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

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных поединков. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с мячом 

- упражнения на развитите физических качеств 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц рук 

Контрольно-переводные испытания 

67 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

 

4 

 67 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц рук 

30 

6 

6 

6 

 30 

6 

6 

6 



- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

6 

6 

6 

6 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- Миттельшпиль 

- элементы маневрирования 

- Эндшпиль 

- решение задач и комбинаций 

- перевороты переходом 

- Дебют 

56 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 56 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Всего: 168 15 153 

 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 2 – 3 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

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

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных поединков. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

29 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

29 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

 



2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением (м/б – 3 кг; 5 кг) 

- упражнения на развитите физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса бедра, голени и 

голеностопного сустава 

Контрольно-переводные испытания 

97 

20 

20 

10 

13 

10 

10 

10 

 

4 

 97 

20 

20 

10 

13 

10 

10 

10 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

 50 

10 

10 

10 

10 

10 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- Миттельшпиль 

- элементы маневрирования 

- Эндшпиль 

- решение задач и комбинаций 

- перевороты переходом 

- Дебют 

76 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

 

 76 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

 

Всего: 252 29 223 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 4-5 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 



1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

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

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных поединков. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением (м/б – 3 кг; 5 кг) 

- упражнения на развитите физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса бедра, голени и 

голеностопного сустава 

Контрольно-переводные испытания 

137 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

 

4 

 137 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

114 

23 

23 

23 

23 

22 

 114 

23 

23 

23 

23 

22 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- Миттельшпиль 

116 

16 

16 

 116 

16 

16 



- элементы маневрирования 

- Эндшпиль 

- решение задач и комбинаций 

- перевороты переходом 

- Дебют 

16 

16 

16 

16 

20 

 

16 

16 

16 

16 

20 

Всего: 416 49 367 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 6 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

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

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных поединков. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

 

 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением (м/б – 3 кг; 5 кг) 

- упражнения на развитите физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

140 

20 

20 

20 

19 

19 

 140 

20 

20 

20 

19 

19 



- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса бедра, голени и 

голеностопного сустава 

Контрольно-переводные испытания 

19 

19 

 

4 

19 

19 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

115 

23 

23 

23 

23 

23 

 

 115 

23 

23 

23 

23 

23 

 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- Миттельшпиль 

- элементы маневрирования 

- Эндшпиль 

- решение задач и комбинаций 

- перевороты переходом 

- Дебют 

116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

 

 116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

Всего: 420 49 371 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по шахматам 
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Общее количество учебных недель – 39 

Условные обозначения: 

К – каникулы (30.12 - 09.01.2021 г., 1.06 - 31.08.2022 г.)                             

 

 

 



Расписание учебных занятий по шахматам 

на 2021-2022 учебный год 

группа День недели Наименование 

предметной области 

Время проведения Место проведения Педагогический 

работник 

Ф.И.О. 

Базового 

уровня 

сложности 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг  

Пятница 

шахматы 12.05 – 12.45 

12.05 -12.45 

12.05 – 12.45 

17.15 – 17.55 

17.15 – 17.55 

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» 

Мадьярова Ю.Ф. 

Базового 

уровня 

сложности 

Вторник 

 

 

 

шахматы 10.10 – 10.50 (2 кл.) 

11.40 – 12.20 (1 кл.) 

12.30 – 13.10 (5б кл.) 

13.15 – 13.55 (5а кл.) 

14.00 – 14.40 (3 кл.) 

14.50 – 15.30 (4 кл.) 

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ № 4 п. 

Переволоцкий» 

Щербаков А.В. 

Базового 

уровня 

сложности 

Понедельник 

 

шахматы 11.50 – 12.30 (2б кл.) 

17.20 – 18.00 (4б кл.) 

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ № 2 п. 

Переволоцкий» 

Муравьев С.С. 



 

Вторник 

Среда 

 

Четверг 

Пятница 

 

18.05 – 18.45 (4а кл.) 

11.50 – 12.30 (1б кл.) 

11.50 – 12.30 (1а кл.) 

12.35 – 13.15 (2 а кл.) 

09.20 – 10.00 (3в кл.) 

17.20 – 18.00 (3б кл.) 

18.05 – 18.45 (3а кл.) 

Базового 

уровня 

сложности 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг  

шахматы 11.00-11.45 (1 кл.) 

18.00 – 18.45 (3 кл.) 

12.00 12.45 (4 кл.) 

14.00 – 14.45 (2 кл.)  

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ с. 

Кичкасс» 

Мякинин С.К. 

Базового 

уровня 

сложности 

Вторник 

 

Пятница  

шахматы 10.35 – 11.05 

13.05 – 13.45 

10.50 – 11.30 

11.35 – 12.05 

Филиал на базе 

МБОУ «ООШ с. 

Татищево» 

Скороходова М.М. 

Базового 

уровня 

сложности 

Понедельник 

Вторник 

Среда  

шахматы 13.40 – 14.20 (1 кл.) 

13.40 – 14.20 (2 кл.) 

13.40 – 14.20 (3 кл.) 

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ с. 

Кубанка» 

Ноефтов Н.Н. 



Четверг 

Пятница  

13.40 – 14.20 (4 кл.) 

13.40 – 14.20 (5-6 кл.) 

 

Учебный план для обучения по общеразвивающим программам разрабатывается из расчета 39 недель – занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы. Образовательный процесс происходит в группах базового уровня сложности   - от 1 до 6 часов недельной нагрузки, 

период обучения от 1 до 11 лет (весь период). 

Обучающийся имеет право на обучение в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Содержание образовательных программ обеспечивает возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и 

уровня общего развития. На обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего календарного года без 

проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональных программ). В связи с этим, дополнительные общеразвивающие 

программы ориентированы на разные уровни сложности  («стартовый (ознакомительный)» - 1 год обучения, «базовый» - 2-8 год обучения, 

«продвинутый» - 9 – 11 год обучения). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

Формы аттестации. 

Критериями оценки достижения планируемых результатов освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

являются нормативные требования, которые являются обязательной составляющей системы управления спортивной тренировкой.  

Нормативные требования определяются положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Переволоцкая 

ДЮСШ»  и контрольно-переводными нормативами по шахматам. 

Аттестация обучающихся представляет собой оценку качества усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразовательных 

программ и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем 

участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 



Аттестация может быть промежуточной или итоговой, цель которой выявление уровня освоения учащимися программ дополнительного 

образования и их соответствия прогнозируемых результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи аттестации: 

- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности учащихся на основе изучения их способностей и интересов; 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков в выбранном учащимися виде спорта; 

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- соотненсение прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной программы и реальных результатов тренировочного 

процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности учебных групп учреждения. 

Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации: 

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным требованиям; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности учащихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению. 



Стартовая диагностика проводится администрацией при поступлении ребенка в МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются общая физическая и специальная 

подготовка. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для тренировочной группы в целом и индивидуально каждого обучающегося. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, уровня их физической подготовленности и состояния здоровья, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с общеразвивающей программой. 

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом  

для  достижения результатов освоения общеобразовательной общеразвивающей программы, предусмотренных федеральными 

государственными стандартами. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующем дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- в рамках одного тренировочного занятия; 

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле); 

- в течении года (при осуществлении мониторинга – отслеживания динамики развития физических качеств и технических, технико-

тактических умений и навыков). 

Основами формами текущего контроля являются: наблюдение, контрольные, тренировочные занятия, контрольные нормативы, участие в  

соревнованиях. 

Итоговая аттестация. Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерами-преподавателями на заседании тренерского совета и 

утверждаются приказом директора МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» на основании решения тренерского совета по шахматам. Конкретный 

перечень контрольных нормативов и тестов, входящих в состав итоговой аттестации определяется на основании общеразвивающей 

программы. Формы и сроки итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее 

чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 

Результаты мониторингов являются основанием для получения объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 



Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением 

тренерского совета на основании выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки. 

Показатели реализации образовательной программы. 

Объект контроля Предмет контроля Периодичность контроля 

Группы базового уровня 1-3 годы обучения Тестирование по ОФП Январь-май 

Сохранность контингента Сентябрь-декабрь-май 

Посещаемость учащихся Сентябрь-декабрь-март-май 

Группы базового уровня 4-6 годы обучения Тестирование по ОФП Январь-май 

Сохранность контингента Сентябрь-декабрь-май 

Посещаемость учащихся Сентябрь-декабрь-март-май 

Участие в соревнованиях В течение года 

Промежуточной и итоговой аттестации в рамках игры в шахматы подлежат все обучающиеся. 

Переводные нормативы 

по технической подготовленности 

Комплекс программных требований и контрольных упражнений по тестированию уровня теоретической подготовки и подготовки в 

области спортивного вида «шахматы» 

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

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

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

- участвовать в трех турнирах начинающих, первенстве группы, турнирах на четвертый разряд. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической подготовленности 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП  включает следующие тесты: прыжки в длину с места; челночный бег 3х10 м; подтягивание. 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление проходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

Челночный бег 3х10 метров выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по 

команде обегает препятствие. Время фиксирует до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка. 



Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху (мальчики). Вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше 

уровня перекладины.  Каждое последующее подтягивание  выполняется из индивидуального положения. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа выполняется максимальное количество раз (девочки).  

Нормативы ОФП и СФП для базового уровня подготовки. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения  

юноши девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,9 с.) Бег на 30 м (не более 7,2 с.) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 115 см) Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Выносливость Приседание без остановки (не менее 6 раз) Приседание без остановки (не менее 6 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 4 раз) 

Подъем туловища лежа на спине (не менее 8 раз) Подъем туловища лежа на спине (не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее 2 

раз) 

Подтягивание из виса на низкой перекладине (не 

менее 4 раз) 

Координация  Челночный бег 3х10 м (не более 10,4 с) Челночный бег 3х10 м (не более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

 

 

Медицинские, возрастные и психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по шахматам 

 

1) Медицинские требования. 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по шахматам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам проведения тренировок и соревнований, одежде, 

обуви, питанию и восстановительным средствам.  



Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в ДЮСШ, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра. 

На всех этапах базового уровня, лица, проходящие спортивную подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений на занятия по шахматам. 

В спортивном отделении «шахматы» в плане психо-физических качеств и функций человека основное внимание уделяется таким качествам 

как работоспособность, свойства нервной системы, интеллект, воля, устойчивость к сильным посторонним раздражителям, внимание, 

память, скорость реакции, координация движений, темп. 

Сила нервной системы характеризуется способностью выдерживать длительное или очень сильное возбуждение, не переходя в состояние 

запредельного торможения. У лиц с более выносливой нервной системой менее заметно снижается условнорефлекторная деятельность при 

воздействии посторонних раздражителей. 

Подвижность нервной системы характеризуется скоростью (легкостью) осуществления изменения знаков раздражителей. Более подвижная 

система дает возможность быстрей переключаться с одного вида деятельности на другой. 

 Уравновешенность нервной системы или «баланс нервных процессов» это состояние возбудительных и тормозных процессов. 

Динамичность нервной системы характеризуется способностью изменяться под воздействием внешних факторов. 

В проблемной ситуации человек ориентируется на установлении связи между задачей и способом ее решения. При этом очень большое 

значение имеет способность предвидеть ход событий, предугадывать наиболее вероятное изменение ситуации. Результативное поведение в 

проблемной ситуации представляет собой последовательные выборы ходов и их закономерное осуществление, т.е. стратегию. Стратегия – 

это некоторые правила использования информации, выявленные при осуществлении проверки объектов деятельности. 

К показателям, характеризующим интеллект относятся: 

- способность успешно перерабатывать и объединять информацию в зависимости от ее значения; 

- способность совершать пробные действия, поиск, переходы, логически не вытекающие из наличной информации, т.е. «совершать скачок» 

через «разрыв» существующих данных; 

- способность управлять поисковым, исследовательским процессом, руководствуясь «чувством близости решения»; 



- способность рассматривать ограничения на достаточно большой ряд положений и заключений, совместимых, с данным положением 

(маловероятность). 

Под оперативным мышлением подразумевают процесс решения практических задач, который осуществляется на основе моделирования 

человеком объектов трудовой деятельности и, который приводит к формированию в данной ситуации модели предполагаемой совокупности 

действий (план операций) с разными объектами и процессами. 

При выборе решения по принципу прогнозирования необходимо просчитать вероятностные характеристики каждого хода противника. На 

практике имеются достаточные расхождения между информацией о сопернике и представлением его самим спортсменом. 

Скорость приема и переработки информации в тренировочном процессе и соревнованиях различна, кроме этого, различается целевым 

назначением. Если в период обучения прием и переработка идет в спокойной обстановке (нет лимита времени), то и принятие решения 

становятся целенаправленным. В соревнованиях из-за ограниченности времени формируется установка на быстроту выполнения 

контратакующего действия, а не на правильность принятого решения. 

Скорость принятия решения зависит от индивидуальных способностей спортсмена. Она также зависит от предварительной 

подготовительной работы. 

Способность к усвоению технических элементов, и особенно к изменению ее, к перестройке действий в зависимости от технической 

обстановки, зависит от подвижности нервных процессов. 

Тактические ситуации строятся на неожиданности выполнения и применения различных технических приемов, и в первую очередь – на 

своевременности действий. Немаловажную роль играют реакция на кратковременные решения противника (прием) и преодоление 

временной неопределенности (момент начала приема). 

Реакция выбора в большей мере отражает эффективность тех действий, которые связаны с тактическими возможностями спортсменов. 

Общие способности к быстрой оценке ситуаций и выбору оперативного решения в наибольшей степени свидетельствуют о 

подготовленности спортсмена и оказывают влияние, как на стабильность, так и на результативность соревновательной деятельности. 

В зависимости от ответственности соревнования, мотивации достижений, факторов личностного характера спортсмен переживает 

различные психические состояния, которые отражаются на структуре соревновательной деятельности. Поэтому, в процессе работы со 

спортсменом необходимо установить, насколько психические состояния влияют на те или иные проявления способностей. 



Предстартовые состояния включают в себя: 

- общую направленность сознания спортсменов. Это выражается в содержании мыслей, направленности внимания, в особенностях 

восприятия и представлений; 

- определенные эмоционально-волевые проявления спортсмена: его эмоциональное возбуждение или, напротив, подавленное, угнетенное 

состояние, его решимость, уверенность, боязнь, робость и т.д.; 

- морально-волевую готовность к соревнованию. Это характеризуется осознанием ответственности, целеустремленности действий, верой в 

успех, волей к победе. 

Различают ранние предстартовые состояния, которые возникают за много дней до ответственного соревнования и собственно стартовые, 

возникающие в день соревнований. Ранние предстартовые состояния проявляются при недостаточно подвижной нервной системе. 

У неуравновешенных спортсменов установка на соревновательную деятельность приводит к перевозбуждению нервной системы и к 

снижению уровня эмоциональной возбудимости. Происходит «перегорание». У спортсменов с уравновешенной нервной системой состояние 

готовности развивается более ровно, достигая оптимального уровня в большинстве случаев непосредственно перед соревнованием. 

Спортсмен нередко попадает в сложные условия, характеризующиеся теми признаками, которые вызывают стресс, - наличием проблемной 

ситуации, лимитом времени, высоким уровнем ответственности за каждое действие. Стресс как наивысшая степень психической 

напряженности не обязательно сопровождает любую соревновательную деятельность. Однако психическая напряженность является 

непременным фактором соревнования. 

Психическая напряженность – это совокупность психофизиологических явлений, обеспечивающих психический тонус человека для 

выполнения той или иной деятельности. 

Таким образом, необходимо изучать проявления основных свойств нервной системы в различных способностях как в сенсомоторной, так и в 

интеллектуальной сферах. Это позволит более четко выявить взаимокомпенсации и глубже вскрыть механизмы этого сложного 

психического явления. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 



Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении.  

Во избежание травм рекомендуется: 

1.Выполнять упражнения только после разминки с достаточным разогреванием мышц рук и шеи. 

2.Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3.Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы. 

4.Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5.Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг». 

 

Общие требования к технике безопасности 

1. К тренировочным занятиям допускаются спортсмены только после ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие 

медицинский допуск к занятиям «шахматы». 

2. Вход в кабинет  разрешается только в присутствии тренера. 

3. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения в аудиторию, время тренировок в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Запрещается допускать к занятиям больного спортсмена. 

5. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах. 



6. О каждом несчастном случае со спортсменом пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему и при 

необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

7. После окончания занятия организованный выход из аудитории спортсменов проходит под контролем тренера. 

Тренер должен: 

- Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения своих указаний. 

- Строго контролировать спортсменов во время тренировочных занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего 

разрешения. 

- Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его проведения, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности 

установки и закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения 

занятий, инструктировать спортсменов о порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических упражнений.  

- Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения. 

- По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и плохое 

самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к медицинскому работнику.  

- Знать способы оказания первой медицинской помощи. 

Требования техники безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятие и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

2. При получении спортсменом травмы немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему,  

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 



3. При возникновении пожара в спортивном зале, действия работников спортивной школы должны соответствовать требованиям инструкции 

по пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

Требования безопасности по окончании учебно-тренировочного занятия 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

2. Организованно покинуть место проведения занятия. 

3. Переодеться в раздевалке. 

4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5. Проветрить аудиторию  и провести влажную уборку. 

Материально-техническое обеспечение 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (из расчета 1 доска с фигурами на двоих учащихся)  

- демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 1 штука 

-  шахматные часы (из расчета 1 комплект на двоих учащихся) шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий шаблоны 

латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации 

- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек».  

Литература для тренеров-преподавателей по шахматам 

1. Славин И.И.  Учебник – задачник шахмат – Архангельск, 2014 г. 

2. Авербах Ю., Котов А., Тайманов М. и др. Шахматная академия. Ростов – на – Дону, 2013 г. 

3. Авербах Ю. Школа середины игры. М., 2015 г. 

4. Волчок А.С. Уроки шахматной тактики – Николаев, 2016 г. 

5. Нейштадт Я.И. «Шахматный практикум». – М., 2015 г. 

6. Эйве М. Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций. – Ростов – на Дону, 2014 г. 



7. Костров В., Рожков П. Решебник. 1000 шахматных задач. – С – Петербург, 2015 г. 

8. Калиниченко Н.М. Энциклопедия шахматных комбинаций. – М., 2014 г. 

9. Сухин И.Г. 1000 самых знаменитых комбинаций – М., 2015 Г. 

10. Яковлев Н., Костров В. Шахматный решебник – 2. Найди лучший ход! С – Петербург, 2016 г. 

Интернет – ресурсы 

1. www.crestbook.com 

2. www.chesspro.ru 

3. www.russiachess.org 

4. www.chessplanet.ru 

5. www.gambler.ru 

6. www.playchess.com 
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