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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по шахматам для  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 

школы  (далее ДЮСШ)  составлена на основе Федерального закона от 

14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации,  Устава МБУ ДО  ДЮСШ, приказа Минспорта 

России от 12.09.2013г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных Программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам», 

письма Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014г. №ВМ-

04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в российской Федерации», нормативно-правовых 

актов МБУ ДО ДЮСШ. 

Данная Программа сохраняет преемственность существующих 

подходов и принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие 

современным требованиям на этапах многолетней спортивной подготовки, и 

является более приемлемой для условий ДЮСШ. 

Зачисление детей на обучение по данной Программе производится на 

основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта (далее – поступающих), за счет средств 

муниципального бюджета. При зачислении детей на обучение по 

образовательной программе требования к уровню их образования не 

предъявляются. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ. Минимальный возраст для зачисления на 

обучение по Программе – 8 лет. Максимальный возраст – 18 лет. 

 

Цели Программы: 

 формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности  в спорте.  
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Программа направлена на: 

-   отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования и развития детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;  

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Задачи Программы: 

Система многолетней спортивной подготовки шахматиста включает и 

предполагает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья;  

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;  

- воспитание черт спортивного характера;  

- формирование должных норм общественного поведения;  

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности;  

- повышение разносторонней физической подготовленности; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта;  

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по 

   общей и специальной физической подготовки;  

-  освоение допустимых тренировочных нагрузок;  

- совершенствование технического и тактического мастерства;  

- целевая установка на спортивное совершенствование;  

- повышение функциональной подготовленности; стабильность 

выступлений на соревнованиях;  

-  сохранение здоровья. 

 

Структура системы спортивной подготовки шахматистов. 
Спортивная подготовка шахматистов —  многолетний 

целенаправленный процесс, представляющий собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Для 

реализации многолетней спортивной подготовки шахматистов в ДЮСШ 

разработана данная предпрофессиональная Программа спортивной 

подготовки. Изучение программного материала рассчитано на два этапа 

спортивной подготовки: начальной подготовки (НП) и учебно-

тренировочной (УТ). 

 

Задачи различаются в зависимости от этапа подготовки: 

Этап начальной подготовки. На этап зачисляются лица, желающие 
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заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача-педиатра). Если число желающих 

заниматься превышает план - комплектования, Тренерский совет спортивной 

школы может принять решение о спортивной ориентации детей на занятия 

шахматами  в группах начальной подготовки на основе комплексной оценки 

соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 

телосложения требованиям футбола. Продолжительность этапа 3 года. На 

этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта и 

выполнение нормативов промежуточной аттестации для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям шахматами, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

 обучение основам техники игры в шахматы и широкому кругу 

двигательных навыков; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей.  

 

Тренировочный этап. Группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых обучающихся, проявивших способности к 

шахматам, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Продолжительность этапа 5 лет, состоящий из двух периодов: 

 базовой подготовки (2 года обучения); 

 спортивной специализации (3 года обучения). 

 Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

обучающимися нормативов промежуточной аттестации по общей 

физической подготовке, а так же по результату, показанному на 

соревнованиях в течение сезона. 

Основные задачи подготовки: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 освоение и совершенствование техники игры в данном виде спорта; 

 планомерное повышение уровня общей, специальной физической 

подготовленности, гармоничное совершенствование основных физических 

качеств. 
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 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки; 

 к концу этапа – определение предрасположенности к дисциплине 

шахматы; 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 профилактика вредных привычек. 

 

Характеристика вида спорта – шахматы. 

«Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию, 

просчитать поступки на несколько "ходов" вперед. А главное, воспитывают 

характер". В.В. Путин Москва, Кремль, 25 ноября 2001 г. «Без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь как один из элементов умственной 

культуры» (Сухомлинский В. А.) 

«Чем больше распространены в стране шахматы, тем больше креативно 

мыслящих людей, способных принимать ответственные и логичные решения, 

готовых бороться для претворения их в жизнь». М. Е. Николаев 

Шахматы – великолепная игра с древнейшей историей, сегодня это 

популярный вид спорта, которым увлекаются миллионы человек во всех 

уголках планеты, наряду с этим это прекрасный тренажер для мозга, 

значительно увеличивающий его интеллектуальные способности. 

Шахматы — настольная логическая игра со специальными фигурами 

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

элементы искусства (в части шахматной композиции), науки и спорта. 

Название берѐт начало из персидского языка: шах и мат, что значит 

буквально: "шах умер", а адекватно - передает смысл игры: "Смерть 

королю!". 

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

против одного игрока; такие игры обычно именуются консультационными. 

Игра подчиняется определѐнным правилам, которые дополняются 

правилами ФИДЕ при проведении турниров. Игра по переписке, 

по телефону, в интернете регламентируется дополнительными 

правилами. Варианты шахмат имеют другие правила (с теми же фигурами и 

доской), а в шахматной композиции составитель может менять размеры 

доски, вводить новые фигуры. В математике изучаются различные аспекты 

шахматной игры (например, классические «Задача о ходе коня» и «Задача о 

восьми ферзях»), в том числе с помощью компьютерного моделирования. 

С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам. С 1924 

года существует Международная шахматная федерация ФИДЕ, под эгидой 

которой проводится большинство крупнейших международных 

соревнований. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Спортивная подготовка шахматистов  высокой квалификации 

рассматривается как интегральное образование, в котором в единую систему 

логически увязаны по времени и по месту направленные воздействия 

различных средств и методов тренировки. 

Основа подготовки спортивного резерва состоит в том, чтобы юные  

шахматисты по уровню физической, технико-тактической, интегральной, 

психологической, теоретической подготовленности отвечали требованиям на 

уровне команд высших разрядов и обладали потенциальными 

возможностями для достижения, в перспективе, целей системы подготовки  

шахматистов высших разрядов. 

Цель системы подготовки связана с конечным результатом в 

отдаленном (для сборных команд страны – это олимпийское четырехлетие; 

для спортивных резервов – это включение в состав команд высших разрядов) 

будущем. Поэтому в настоящем надо по возможности более полно знать 

требования будущего. Отсюда особенно велика роль планирования и 

прогнозирования при построении многолетнего процесса подготовки 

спортсменов. Подготовка спортсменов организуется, прежде всего, в форме 

тренировочных занятий, имеющих определенную структуру и 

распределенных во времени. Структура тренировочных занятий базируется 

на физиологических, психологических и педагогических закономерностях. 

Продолжительность занятия зависит от этапов подготовки, задач тренировки, 

возраста спортсменов, уровня их подготовленности. 

Для достижения положительной динамики и роста уровня 

тренированности обучающихся от этапа к этапу, а также для сохранения 

здоровья и функциональности перспективных детей на высших этапах 

спортивной подготовки, необходимо четкое соблюдение, научно 

обоснованных и практикой подтвержденных, требований к стандартам 

спортивной подготовки.   

 

2.1.Организация учебно-тренировочного  и воспитательного  процесса. 

           Тренировочный процесс в ДЮСШ, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. Программа рассчитана на систематические 

занятия на протяжении 46 недель аудиторных учебно-тренировочных 

занятий в течение учебного года и 6 недель самостоятельных занятий во 

время летних каникул. 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 15-20 

Учебно-тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

5 11 10-18 
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2.2. Соотношение объемов учебно-тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта шахматы. 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

1 год свыше 

года 

до двух лет свыше двух лет 

1 2 3 4 5 

Общая физическая подготовка 

(%) 

15 15 15 15 

Психологическая подготовка 

(%) 

10 10 20 20 

Техническая подготовка (%) 30 25 25 30 

Тактическая подготовка  (%)   

 

25 30 20 10 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

20 20 25 25 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Виды соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше 

года 

до двух лет свыше двух лет 

Контрольные 3-4 5-7 5-7 4-6 

Отборочные - 2-3 3-4 4-5 

Основные - 1 1-2 2-3 

 

2.4. Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовки. 

Год подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, лет 

Минимальное число 

обучающихся в группе 

Максимальное количество 

учебных часов в неделю 

Этап начальной подготовки 

Первый 7-8 15 6 

Второй 8-9 12 9 

Третий 9-10 12 9 

Учебно-тренировочный этап 

Первый 10-12 10-18 12 
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Второй 12-13 10-16 12 

Третий 13-14 10-16 18 

Четвертый 14-15 10-16 18 

Пятый 16-18 10-16 18 

 

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный 

указанными режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-

тренировочного этапа свыше двух лет подготовки, может быть сокращен 

не более чем на 25%. 

Праздничные дни: 

4 ноября         1-5 января          7 января          12 июня 

       8 марта            1-2 мая                9 мая                                     
 

2.5. Учебный план Программы 

 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Этап 

учебно-тренировочный 

Год обучения 

1 2,3 1 2 3 4 5 

Объемы реализации по предметным областям (час.) 

1. Теоретическая подготовка 36 48 60 60 96 96 96 

2. Общая физическая подготовка  48 72 94 94 144 144 144 

3. Психологическая подготовка 31 48 120 120 192 192 192 

4. Избранный вид 166 252 290 290 408 408 408 

5. Самостоятельная работа 31 48 60 60 96 96 96 

6. 
Контрольные и переводные 

нормативы 
По плану работы спортивной школы 

7. 
Инструкторская и судейская 

практика 
По плану работы спортивной школы 

8. Участие в соревнованиях По календарному плану спортивных мероприятий 

Общее количество часов 312 468 624 624 936 936 936 
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Учебный  план 

Распределение учебных часов в  группах начальной подготовки  

 1 года обучения 

 

 Распределение  учебных часов в  группах начальной подготовки 2-3 

года обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разделы подготовки Месяцы Всего

за год 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

46 6 52 

                                                                          Объем по видам подготовки (в часах) 

Теоретическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Общая физическая    подготовка  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Психологическая  подготовка  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 31 

Изранный вид спорта 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 166 

Самостоятельная работа  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 31 

Контрольные и переводные нормативы По плану работы спортивной школы  

Инструкторская и судейская практика По плану работы спортивной школы 

Участие в соревнованиях По календарному плану спортивных мероприятий 

Итого 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

Разделы подготовки                                          Месяцы Всего

за 

год 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

46 6 52 

                                   Объем по видам подготовки (в часах) 

Теоретическая подготовка  4  4  4  4  4 4  4 4  4 4  4  4 48  

Общая физическая    подготовка 6 6  6 6  6  6  6  6  6  6 6  6 72 

Психологическая  подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Изранный вид спорта 21 21 21  21 21  21  21 21 21 21 21 21   252 

Самостоятельная работа 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  48 

 Контрольные и переводные нормативы По плану работы спортивной школы 

 Инструкторская и судейская практика По плану работы спортивной школы 

Участие в соревнованиях По календарному плану спортивных мероприятий 

Итого 39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39   468  
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Распределение учебных часов в  учебно-тренировочных  группах 1 и 2 

года обучения 

 

Распределение учебных часов в  учебно-тренировочных  группах 3, 4, 5 

годов обучения 

 

 

Разделы подготовки                                      Месяцы Всего     

за 

год 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

46 6 52 

                                   Объем по видам подготовки (в часах) 

Теоретическая 

подготовка 

5 5 5  5 5 5 5 5  5  5  5 5 60  

Общая физическая  

подготовка     

8  8  8  8  8  8  8 8  8  8   8 8 94  

Психологическая  

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Изранный вид спорта 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 290 

Самостоятельная работа 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 60  

 Контрольные и 

переводные нормативы 

По плану работы спортивной школы 

 Инструкторская и 

судейская практика 

По плану работы спортивной школы 

Участие в соревнованиях По календарному плану спортивных мероприятий 

Итого 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52  624  

Разделы подготовки                                        Месяцы Всего

за 

год 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

46 6 52 

                                   Объем по видам подготовки (в часах) 

Теоретическая 

подготовка 

8 8 8  8 8 8  8 8  8 8  8  8 96 

Общая физическая   

подготовка    

12 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12  12  144 

Психологическая  

подготовка 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Изранный вид спорта 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Самостоятельная работа  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

 Контрольные и 

переводные нормативы 

По плану работы спортивной школы 

 Инструкторская и 

судейская практика 

По плану работы спортивной школы 

Участие в соревнованиях По календарному плану спортивных мероприятий 

Итого 78  78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78  936  
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2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку.  
 

Медицинские:  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в ДЮСШ, а также проходить обязательные ежегодные 

углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях, не менее двух раз в год, дополнительные 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или 

травм;  

- 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 спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную 

подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений на занятия   спортом.  

   

Возрастные:  

Этап начальной подготовки:  
1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 7 лет 

2 год - минимальный возраст для зачисления в группы 8 лет 

3 год – минимальный возраст для зачисления в группы9 лет 

Тренировочный этап (учебно-тренировочные):  
1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 10 лет 

2 год - минимальный возраст для зачисления в группы 11 лет 

3 год - минимальный возраст для зачисления в группы 12 лет 

4 год - минимальный возраст для зачисления в группы 13 лет 

5год  - минимальный возраст для зачисления в группы 14 лет 

Психофизические:  Основную роль играют следующие 

психофизические требования    в зависимости от состояния и уровня 

готовности обучающегося. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой с обучающимися. Особенно это относится к формированию 

идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В программу 

психологической подготовки должны быть включены мероприятия, 

направленные на формирование спортивного характера, психологической 

готовности обучающегося к соревнованиям.  

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из 

состояния 4-х основных компонентов: физиологического статуса, 

функциональной устойчивости, физической подготовленности и 
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психофизиологических характеристик.  

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, так 

как без оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств 

темперамента и характера, психических процессов и состояний не может 

быть достигнуто соответствие между требованиями определенной 

спортивной деятельности и индивидуально-психологическими качествами. 

Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надѐжность и 

устойчивость учебно-тренировочного процесса, тренировочной и 

соревновательной деятельности обучающихся.  

Основные методологические принципы психологического отбора. 

Требования к обучающемуся, содержащиеся в психспортограмме, 

охватывают четыре уровня:  

1 медицинские - состояние соматического здоровья, показания и 

противопоказания к занятиям данным видом спорта.  

2 физические - уровень общей и специальной физической 

подготовленности на определенном этапе отбора.  

3 психофизиологические - требования к уровню проявления свойств 

высшей нервной деятельности, психических процессов, психомоторных 

качеств.  

4 личностные и социально-психологические - требования к 

особенностям личности и межличностным отношениям обучающегося. 

Важная роль в подготовке высококвалифицированного шахматиста 

отводится соревновательной деятельности и, в частности, игровой 

подготовке. 

Рациональная структура учебно-тренировочного процесса в 

соревновательном периоде (при подготовке к играм на начальном этапе 

спортивной подготовки) позволит решить проблему совершенствования 

процесса подготовки шахматистов  различных возрастов и квалификаций, а 

также управления их деятельностью в ответственных соревнованиях. 

Учитывая особенности календарного плана соревнований, правильно 

распределяя и планируя объемы соревновательных нагрузок можно 

провоцировать закономерные подъемы и спады тренированности 

спортсменов. В таблице  приведены планируемые показатели 

соревновательной деятельности, которые необходимо учитывать при 

формировании календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий ДЮСШ. 
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2.7. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта шахматы (диапазон рекомендуемого количества 

соревнований) 

          При планировании многолетней подготовки обучающихся необходимо 

соблюдать последовательность и преемственность задач, средств и методов 

тренировки, обратив особое внимание на обеспечение всесторонней 

подготовленности. Повышение объема нагрузок должно предшествовать 

увеличению их интенсивности. Категорически исключается форсированная 

подготовка, которая особенно негативно отражается на организме 

обучающегося. 

При планировании тренировочных нагрузок необходимо иметь в виду, 

что энергия обучающегося расходуется не только на тренировку, но и на 

рост организма. Поэтому тренировочная работа не должна приводить к 

такому расходу энергии, при котором расход энергии систематически 

превышает ее поступление. В тренировке юных шахматистов  (до 

завершения полового созревания) важно соблюдать соотношение нагрузки и 

отдыха, причем отдых должен быть достаточен для полного восстановления 

сил. 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

В основу комплектования групп положена научно-обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод обучающихся на следующий 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

первый 

год 

второй год до  

двух лет 

свыше  

двух лет 

Контрольные 

 
3-4 5-7 5-7 4-6 

Отборочные 

 
- 2-3 3-4 4-5 

Основные 

 
- 1 1-2 2-3 
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этап и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы определены по годам 

обучения и соответствуют поставленным перед этапом задачам: 

Этап начальной подготовки: 

Прогнозируемый результат 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности;  

 утверждение здорового образа жизни;  

 воспитание    физических    и    морально    -    этических    качеств. 

Критерии оценок: 

 динамика показателей развития физических качеств обучающихся;  

 динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся;  

Этапы 

подготовки 

Период обуче- 

ния 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количествен- 

ный состав 

группы (чел) 

Максимальный 

объем уч. - тр. 

нагрузки, 

час./нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый год 15 20 6  

Начальной  

подготовки      

 

Второй год 12 20 9 

 

  

 Третий год 12 20 9  

 Первый год 10 18 12  

Тренировочный 

этап 

     

Второй год 10 16 12 

 

 

Третий год 8 16 18 

 

  

 Четвертый год 8 16 18  

      

 Пятый год 8 16 18  
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 уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля.  

 

Учебно-тренировочный этап: 

Прогнозируемый  результат: 

 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;  

 повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы по плаванию;  

 профилактика вредных привычек и правонарушений.  

Критерии оценки: 

 состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся;  

 динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся;  

 освоение объема тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом по плаванию;  

 освоение теоретического раздела Программы. 

 

2.9. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 

прохождения спортивной подготовки 

 

№  

п/п 
Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  

кабинет для шахмат, подготовленный к 

учебному процессу в соответствие с 

требованиями и нормами САНПиНа 

штук Определяется 

организацией, 

осуществ-

ляющей 

спортивную 

подготовку 

2.  комплекты шахмат 

3.  шахматные часы 

4.  
демонстрационная доска  с комплектом 

демонстрационных фигур 

5.  

интерактивный шахматный комплект 

(мультимедийный проектор, экран, 

программное обеспечение для занятий) 

6.  

шахматные программы для ПК 

(информационно-поисковые-игровые 

системы, обучающие программы) 
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2.10. Структура годичного цикла. 

Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют 

микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких учебно-

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 

составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции учебно-тренировочного процесса. Как правило, длительность 

микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти 

различных типов микроциклов: 

– втягивающий, 

– базовый (общеподготовительный), 

– контрольно-подготовительный,  

– подводящий, 

– восстановительный, 

– соревновательный. 

Следует отметить, что условные обозначение микроциклов 

применяются для удобства планирования подготовки к соревнованиям. 

Основными внешними признаками микроциклов является наличие двух фаз – 

стимуляционный и восстановительный. Успех планирования годичного 

цикла подготовки зависит от рациональной последовательности 

микроциклов разной направленности, разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый 

законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является 

решение определенных промежуточных задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой 

утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 

7.  стол для руководителя 

8.  столы и стулья для учащихся 

9.  рабочие тетради для записи 

10.  

дидактический материал (диаграммы с 

заданиями по различным темам, пакеты 

контрольных работ) 

11.  

судейские и организационные документы 

(турнирные таблицы, протоколы, карточки 

участников) 

12.  
шахматная литература (учебники, 

задачники и периодика) и др. 
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периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки 

периодизация учебного процесса носит условный характер, так как основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовки. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Данная  Программа составлена для отделения шахмат  МБУ ДО 

ДЮСШ   и является основным документом, регламентирующим учебно-

тренировочный процесс. Она рассчитана на 8 лет, и ставит целью подготовку 

обучающихся по шахматам  высокой квалификации, резерва сборных команд 

города, района, области. 

Достижение указанных целей зависит: 

- от оптимального уровня профессиональной подготовленности тренерско-

преподавательского  состава;  

- наличия современной материально-технической базы;  

- от качества организации учебно-тренировочного процесса;  

- от использования новейших научно- исследовательских и научно-

методических данных.  

Подготовка обучающихся спортсменов высокой квалификации 

рассматривается как многолетний процесс единства тренировки, спортивной 

практики, восстановительных мероприятий.  

Основными задачами спортивной подготовки являются: 

- привлечение максимального количества детей к занятиям спортом;  

- обеспечение всестороннего физического, умственного и психологического 

развития детей;  

- воспитание волевых и морально стойких граждан Российской Федерации;  

- подготовка спортсменов высокого уровня.  

Программа содержит разделы, где изложен материал по видам 

подготовки, который  преподносится в доступной для данной возрастной 

группы форме. По мере спортивного совершенствования спортсмена 

отдельные темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их 

содержания. Приобретение теоретических знаний позволяет юным 

обучающимся спортсменам правильно оценить социальную значимость 

спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки, 

осознанно относиться к занятиям и выполнению заданий тренера-

преподавателя, проявлять творчество на тренировках и соревнованиях. 

Теоретический материал изучается во время бесед, специальных 

лекций, просмотра спортивных видеофильмов, с использованием наглядных 

пособий, а также путѐм самообразования - изучения по заданию тренера-

преподавателя специальной литературы. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
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Учебно-тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым 

учебно-тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели учебно-

тренировочных занятий. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 

непрерывный в течение календарного года учебно-тренировочный процесс, 

который подлежит планированию.  

Учебно-тренировочный процесс зависит от календарного плана 

физкультурно-спортивных мероприятий, периодизации спортивной 

подготовки и начинается с 1 сентября по 31 августа.  

Количеству часов установленной учебно-тренировочной нагрузки 

соответствует количество проводимых тренерами-преподавателями учебно-

тренировочных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать 

определенные условия построения учебно-тренировочного процесса: 

внешние (экзогенные), к которым относится все, что касается величины 

тренировочного и соревновательного воздействия на обучающегося, условий 

тренировки и соревнований, режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к 

которым относятся функциональные свойства обучающегося спортсмена - 

восстановительные и адаптационные. 

 

 

Ключевые компетенции для зачисления в группы  

на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1.Ценностно-смысловые компетенции + + 

2.Общекультурные компетенции + + 

3.Учебно-познавательные компетенции + + 

4.Информационные компетенции + + 

5.Коммуникативные компетенции + + 

6.Социально-трудовые компетенции + + 

7.Компетенции личностного самосовершенствования + + 
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Предметные компетенции для зачисления в группы на учебно- 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

 

Развиваемые предметные компетенции 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

Знание основных стратегических идей  игры в дебюте; + + 

Знания об особенностях игры в простейших  

окончаниях; 
+ + 

Умение оценивать простейшие позиции и реализовывать 

материальное преимущество; 
+ 

+ 

Способность реализовывать позиционное преимущество 

в малофигурных окончаниях; 
+ 

+ 

Представление о последовательности приемов 

построения  матов легкими фигурами; 
+ 

+ 

Знание основных тактических ударов и приемов  + 
+ 

Умение применять в игре простейшие тактические 

приемы: двойной удар, связка, прорыв и др.. 
+ 

+ 

Умение вводить варианты определенных дебютов и схем 

в компьютер 
+ + 

Навыки самостоятельной работы над шахматами + + 

Первичные навыки по анализу  собственных партий + + 

Знание основных видов соревнований + + 

Способность производить расчѐт вариантов + + 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях учебно-

тренировочных занятий и соревнований.     
     

           Общие требования безопасности   к занятиям по шахматам 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда и не имеющие противопоказаний к занятиям в ДЮСШ. 
При проведении учебно-тренировочных занятий должно соблюдаться 
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расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

         1.Настоящие правила безопасности являются обязательными для всех 

обучающихся в шахматном классе. 

       2. К занятиям по шахматам допускаются дети дошкольного возраста и 

учащиеся с первого класса, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

       3. Во время учебных занятий  ПОСТРОННИМ  находиться в 

шахматном классе  ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

       4.Раздеваться строго в отведенном месте, приспособленном для 

раздевания. 

       5. В шахматном классе  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  бегать, прыгать, громко 

разговаривать, ломать оборудование и использовать шахматный  инвентарь 

не по назначению. 

       6. Перед включением шахматного компьютера в электросеть 

НЕОБХОДИМО  проверить: 

- целостность изоляции проводов; 

- целостность штепсельной вилки; 

- целостность розеток. 

      7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться штепсельными розетками и вилками с разбитыми корпусами; 

- проводами с поврежденной изоляцией; 

- включать компьютер в сеть мокрыми руками; 

- оставлять компьютер во включенном состоянии. 

      8. После работы с шахматным компьютером НЕОБХОДИМО  вынуть 

шнура из розетки электрической сети. 

      9. По окончании учебного занятия НЕОБХОДИМО сдать оборудование 

и инвентарь тренеру-преподавателю. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к 

спорту, дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, 

чувство долга перед коллективом и тренером-преподавателем, чувство 

ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 

аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 

как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, 

спортивное самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность 

и выдержка.  

В процессе психологической подготовки вырабатывается также 

эмоциональная устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, 

к условиям соревнований.  

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
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Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9  12  18 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 4 6 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468  624  936 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 156 208 312 

 

         Для эффективного проведения учебно-тренировочного процесса для 

каждого этапа многолетней спортивной подготовки необходимо 

определенное количество тренировочных сборов, перечень которых показан 

в данной таблице: 

Перечень тренировочных сборов 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число  

участников 

сбора 

Т
р

ен
и

р
о

в
о
ч

н
ы

й
 

эт
а

п
 (

эт
а

п
 

сп
о

р
т
и
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о
й
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и
а

л
и

за
ц

и
и

) 

Э
т
а

п
 н

а
ч

а
л

ь
н

о
й

 

п
о

д
г
о
т
о

в
к

и
 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к международным  

соревнованиям 

18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 
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1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к чемпионатам,  

кубкам, первенствам 

России 

14 

 

- 

 

подготовку 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке  

к другим всероссийским 

соревнованиям 

14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

 

До 14 дней 

 

- 

 

Участники  

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней но не более 

2 раз в год 

- 

 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
До 21 дня подряд  

и не более двух сборов  

в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление 

в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами приема 

 

3.4. Рекомендации по планированию результатов. 

 

1. Для выполнения нормы КМС и 1 спортивного разряда в спортивном 

соревновании по круговой или швейцарской системе должно быть 

фактически сыграно 9 партий в спортивной дисциплине «шахматы». 

2. Для выполнения нормы II и  III спортивных разрядов и I – III 

юношеских спортивных разрядов в спортивном соревновании по 

круговой или швейцарской системе должно быть сыграно 7 партий в 

спортивной дисциплине «шахматы». 

3. Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном 

соревновании по системе с выбыванием после первого поражения  

должно быть сыграно 8 партий в спортивной дисциплине 

«шахматы». 

4. Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном 

соревновании по круговой или швейцарской системе должно быть 

сыграно 7 партий в спортивной дисциплине «шахматы- командные 

соревнования». 

5. В спортивном соревновании по круговой и швейцарской системе 

участники, не имеющие спортивного разряда, учитываются как 

имеющие персональный рейтинг Эло 1000. 

6. I  и III юношеские спортивные разряды в спортивных дисциплинах 

«шахматы», «шахматы – командные соревнования» присваиваются 

до 15 лет. 

7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 
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3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 Комплексный контроль 
 

Важным звеном управления подготовкой обучающихся является 

система комплексного контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности учебно-тренировочного процесса. 

Комплексный контроль включает педагогический, медико-биологический и 

психологический разделы и предусматривает ряд организационных и 

методических приемов, направленных на выявление сильных и слабых 

сторон в подготовке обучающихся. В качестве объектов контроля 

специалисты выделяют такие параметры, как эффективность 

соревновательной деятельности, уровень развития двигательных качеств, 

технико-тактического мастерства, психической и интегральной 

подготовленности; показатели нагрузки отдельных упражнений, 

тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов и т.д.; возможности 

отдельных функциональных систем и механизмов, обеспечивающих 

эффективную соревновательную деятельность; реакция организма на 

предлагаемые тренировочные нагрузки, особенности протекания процессов 

утомления и восстановления. 

Диагностика специальной подготовленности обучающегося включает 

контроль физической, технической и функциональной подготовленности, 

анализ динамики компонентов подготовленности в предшествующем 

времени, анализ структуры подготовленности, разработка 

индивидуализированных моделей, прогноз состояния обучающегося 

спортсмена в перспективе.  

Различные виды подготовленности тяжелоатлетов, характеризующие 

различные стороны его спортивного мастерства, реализуются в спортивный 

результат в единстве, то есть не как суммарный результат сложения 

отдельных компонентов, а как полезный результат всей системы, имеющей 

структуру, внутренние взаимосвязи и взаимодействие компонентов. 

Важным звеном системы комплексного контроля подготовки 

обучающихся является педагогический контроль. Организация комплексного 

педагогического контроля в спорте может быть эффективной лишь при 

строгом учете возрастных и квалификационных  особенностей контингента, 

при условии, когда средства и методы контроля соответствуют специфике 

того или иного вида спорта. 

Педагогический контроль – оценка фактического состояния и уровня 

подготовленности  обучающихся, суть которого заключается в оценке 

состояния обучающегося, в котором он находится во время спортивной 

подготовки, что и является одной из центральных проблем теории, методики 

и практики физической культуры и спорта. 

Предметом педагогического контроля в спорте принято считать 

оценку, учет и анализ двигательной функции, психических процессов, 
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технического мастерства, норм тренировочных нагрузок, соревновательной 

деятельности, спортивных результатов обучающихся. 

Цель педагогического контроля – повышение эффективности 

физического воспитания и тренировки двигательной функции обучающихся 

в конкретных условиях спортивной деятельности. 

Виды контроля различаются в соответствии с типом состояния 

двигательных функций обучающихся – перманентные (сохраняющиеся 

довольно длительное время), текущие (изменяющиеся под влиянием одного 

или нескольких занятий), оперативные (меняющиеся в процессе одного 

занятия, а также под влиянием нагрузки отдельных упражнений или серий 

упражнений).  Необходимость выделения трех типов состояний определяется 

тем, что средства контроля, используемые в каждом случае, существенно 

различаются. 

Структура научно-методического обеспечения включает следующие 

виды обследований. 

Этапные комплексные обследования (ЭКО).  Задачами ЭКО является 

определение уровня различных сторон подготовленности и двигательного 

потенциала обучающихся на отдельных этапах подготовки. Проведение ЭКО 

осуществляется на важнейших этапах подготовки, проводится в рамках 

учебно-тренировочного процесса и плановой диспансеризации обучающихся. 

 

Программа ЭКО 

 

№ Направленность 

обследования 

Вид обследования 

1 Морфологический 

статус 

Определение антропометрических 

показателей: рост, вес, окружности 

2 Физическая 

(функциональная) 

Физические тесты 

соответствующей направленности 

3 Психологическая Оценка психо-эмоционального 

состояния: уровень самоконтроля, 

волевой мобилизации, самооценка и пр. 

4 Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за 

предшествующий этап подготовки. 

Планирование на последующий этап 

 

Текущие обследования (ТО). Задачами ТО являются систематический 

контроль над учебно-тренировочным процессом в целях повышения его 

эффективности и предупреждения перегрузок, перенапряжения, нарушения 

процессов адаптации, оценка уровня и структуры физической и технической 

подготовленности. 
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 Программа ТО 

№ Направленность 

обследования 

Вид обследования 

1 Физическая 

(функциональна) 

Определение переносимости нагрузок (ЧСС в 

покое, до и после нагрузок 

2 Психологическая Оценка психо-эмоционального состояния: 

степень психического утомления, оценка 

самочувствия, активности, настроения. 

3 Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за исследуемый 

период подготовки. Показатели объема и 

интенсивности тренировочной работы. 

4 Оценка и анализ 

технической 

подготовленности 

Видеоанализ, фотоанализ технической 

подготовленности 

 

 Оценка соревновательной деятельности (ОСД).  Задачей ОСД 

является анализ соревновательной деятельности по шахматам, технико-

тактические результаты. Проведение ОСД осуществляется на соревнованиях 

не ниже федерального уровня с помощью анализа итоговых протоколов 

соревнований и видео- и фотоматериала. 

Углубленные медицинские обследования (УМО). Основными целями 

УМО являются получение наиболее полной и всесторонней информации о 

состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и 

подготовленности обучающихся средствами обязательной диспансеризации, 

проходящей 2 раза в год. 

Задачи УМО:  

– диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и уровня резервных возможностей; 

– диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих  

работоспособность; 

– комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского обследования в ГНП является 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендации врача. В начале и 

конце учебного года обучающиеся должны пройти углубленные 

медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих 

показателей, а текущие обследования контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 
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Программа углубленного комплексного медицинского обследования (УМО) 

1. Комплексная клиническая диагностика 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена 

5. Контроль состояния центральной нервной системы 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы 

7. Состояние вегетативной нервной системы 

8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата 

9. Уровень физического развития и морфологическое состояние 

10. Оценка состояния системы крови 

11. Оценка состояния эндокринной системы 

12. Оценка состояния системы пищеварения 

13. Оценка состояния мочеполовой системы 

14.Общая оценка состояния организма. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки. 

Программный материал содержит требования по основным разделам теории, 

практики и организации шахматного спорта применительно к условиям  

работы  ДЮСШ. 

Основы методики тренировки шахматиста. 

Понятие об обучении и тренировке. 

Обучение и тренировка, как единый педагогический процесс. 

Дидактические принципы  педагогики в процессе обучения и тренировки. 

Формы и методы тренировки шахматиста. 

Урок, как основная форма организации учебно-тренировочного процесса. 

План, содержание и построение теоретического занятия. 

Структура индивидуального занятия. 

Тренировка, как процесс всесторонней подготовки шахматиста и 

приобретения им специальных знаний, навыков и качеств. 

Круглогодичность тренировок. 

Циклы, периоды, этапы подготовки шахматиста.  

Тренировочная нагрузка и работоспособность. 

Система восстановительных мероприятий. 

Основные требования, предъявляемые к организации учебно-тренировочного 

процесса. 

Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

Методы сохранения спортивной формы в период между  соревнованиями. 

Особенности построения учебно-тренировочных занятий перед 

соревнованием.  

Индивидуальный план и график тренировочных занятий шахматиста. 

Закономерности тренировки шахматиста: совершенствование - как 

многолетний тренировочный процесс, перспективное и годовое 
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планирование, периодизация спортивной тренировки. Общая подготовка 

(физическая, морально-волевая, психологическая, специальная шахматная 

выносливость). 

Специальная подготовка (отработанный дебютный репертуар, наличие 

наигранных миттельшпильных схем, знание основных эндшпильных 

позиций, быстрый и безошибочный расчет вариантов). 

Методы совершенствования шахматиста:  

-Усвоение шахматной культуры (как наследия прошлого, так и 

современных достижений); 

- Развитие комбинационного зрения; 

-Развитие позиционного чутья; 

-Совершенствование счетных способностей; 

-Совершенствование способностей оценивать позицию; 

-Изучение принципов экономичного расчета вариантов; 

-Анализ собственного творчества; 

-Постоянная аналитическая работа; 

-Создание продуманной системы подготовки к соревнованиям; 

-Участие в соревнованиях. 

-Методика проведения занятий с новичками, шахматистами младших и 

средних разрядов. 

Теоретические сведения. 

Физическая культура и спорт в России. 

 

 Понятие о физической культуре. 

 Краткие сведения о строении организма человека. 

 Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

всего организма. 

 Влияние занятий физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. 

 Понятие о гигиене. 

 Краткая характеристика гигиены физических упражнений и 

спорта. 

 Личная гигиена шахматиста. 

 Закаливание и его сущность.  

 Роль закаливания в деле предупреждения инфекционных и 

простудных заболеваний. 

 Средства закаливания и методика их применения. 

 Использование естественных факторов природы (солнца, 

воздуха, воды) в целях закаливания организма. 

 Значение питания, как фактора обеспечения и укрепления 

здоровья. 
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 Понятие об основном обмене об энергетических затратах при 

различных физических и умственных нагрузках и 

восстановлении. 

 Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

 Вредное воздействие курения и употребления спиртных напитков 

на здоровье и работоспособность шахматиста. 

 Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий спортом. 

 Значение правильного режима для юного спортсмена. 

 Место ежедневной утренней гимнастики и водных процедур в 

режиме дня шахматиста. Двигательная активность шахматиста. 

 Требования к режиму шахматиста. 

 Режим шахматиста во время соревнований. 

 Врачебный контроль за физическим состоянием шахматиста. 

 Содержание врачебного контроля и самоконтроля. 

 Порядок существования врачебного контроля в ДЮСШ. 

  
Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований. 

 

 Правила шахматной игры. 

 Первоначальные понятия. 

 Нотация. 

 Турнирная дисциплина, правило «тронул-ходи», требование 

записи турнирной партии. 

 

          Исторический обзор развития шахмат. 

 

 Происхождение шахмат. 

 Легенда о радже и мудреце. 

 Распространение шахмат на Востоке. 

 Чатуранга и шатрандж. 

 Табии. 

 Мансуба «Мат Диларам» как типичная задача средневекового 

Востока. 

          Дебют. 

 Определение дебюта, как подготовительной стадии к борьбе в 

середине игры. 

 Классификация дебютов. 

 Основные принципы разыгрывания дебюта. 

 Мобилизация фигур. 

 Борьба за центр. 

 Безопасность короля. 

 

          Миттельшпиль. 
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 Понятие о тактике. 

 Понятие о комбинации. 

 Основные тактические приемы. 

 Связка, полусвязка, «вилка», открытое нападение, открытый шах, 

двойной шах, отвлечение, завлечение.  

 Размен. 

 Определение стратегии. 

 Принципы реализации материального преимущества. 

 Простейшие принципы разыгрывания середины партии: 

целесообразное развитие фигур, мобилизация сил, определение 

ближайшей и последующей задачи. 

 
          Эндшпиль. 

 
 Определение эндшпиля. 

 Роль короля в эндшпиле. 

 Активность фигур в эндшпиле. 

 Матование одинокого короля: 

- Двумя тяжелыми фигурами; 

        - Ферзем; 

        - Ладьей; 

        - Двумя слонами; 

        - Слоном и конем. 

 Пешечные окончания. 

- Систематизация пешечных окончаний по тематическому 

содержанию. 

                   - Основные идеи и технические приемы в пешечных          

                   окончаниях: 

 Правило «квадрата»; 

 Оппозиция; 

 Виды оппозиции; 

 Цугцванг; 

 Король и пешка против короля; 

 Защищенная проходная пешка; 

 Отдаленная проходная пешка; 

 Игра королем с двойной целью; 

 «Треугольник»; 

 Прорыв; 

 Сочетание угроз; 

 Поля соответствия в пешечных окончаниях; 

 Многопешечные окончания; 

 Реализация лишней пешки в многопешечных окончаниях; 
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 Сложные пешечные окончания; 

 Ферзь против пешки; 

 Ладья против пешки; 

 Слон против пешки; 

 Конь против пешки; 

 Коневые окончания. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Группа начальной подготовки 1 года обучения 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Понятие о физической культуре.  

 Шахматный кодекс в России. Судейство и организация соревнований. 

 Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

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

партии. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 Шахматы в культуре стран Арабского Халифата. Проникновение шахмат 

в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат 

церковью. 

 Дебют. 

 Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с 

флангов. Прорыв центра. Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Эванса, 

венской партии, королевского гамбита. 

 Миттельшпиль. 

 Комбинация с мотивом «спертого мата», использование слабости 

последней горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение 

поля, линии, перекрытия, блокировки, превращения пешки, уничтожения 

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

полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых 

линиях. 

 Эндшпиль. 

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

пешка против короля и двух пешек. Отдаленная проходная пешка. 

Пешечный прорыв. Слон против пешки. Коневые окончания. Король, 

конь и пешка против короля. Слоновые окончания. 

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности всего организма.  

 Общефизическая подготовка. 
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Группа начальной подготовки 2,3 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Вопросы развития физической культуры и спорта в стране. Краткий обзор 

развития шахмат в стране и в мире. 

 Шахматный кодекс в России. Судейство и организация соревнований.  

 Судейство и организация соревнований. Основные положения 

шахматного кодекса. Значение спортивных соревнований и их место в 

учебно-тренировочном процессе. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 Испанские и итальянские шахматисты XVI – XVII веков. Ранняя 

итальянская школа. Калабриец Греко. Шахматы как придворная игра. 

 Дебют. 

 Гамбит Эванса, венская партия, королевский гамбит. Стратегические 

идеи новоиндийской защиты, каталонского начала. 

 Миттельшпиль. 

 Типичные комбинации в миттельшпиле. Стратегическая инициатива. 

Изолированные и висячие пешки. Позиционная жертва пешки, качества. 

Игра на двух флангах. Маневренная борьба в закрытых позициях. 

Типовые позиции. Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, 

получающихся из определенных дебютных систем.  

 Эндшпиль. 

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

окончания. Сложные окончания. 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Методы совершенствования подготовки шахматиста: усвоение 

шахматной культуры (наследие прошлого и современные требования), 

развитие комбинационного зрения и позиционного чутья, 

совершенствование счетных и оценочных способностей, изучение 

принципов экономичного расчета вариантов, анализ собственного 

творчества, постоянная аналитическая работа, создание продуманной 

системы подготовки к соревнованиям, участие в соревнованиях. 

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Требование к режиму шахматиста. Режим во время соревнований. 

Врачебный контроль за физической подготовкой шахматиста.  

 Российская и зарубежная шахматная литература. 

 Методика работы с шахматной литературой. Принцип составления 

учебной и дебютной картотеки. 

 Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тренировочная группа 1 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 
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 Единая Всероссийская классификация. Обзор развития шахмат в России и 

мире. 

 Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований. 

 Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды 

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

товарищеские. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 Мастера XVIII века. Филипп Стамма. Алгебраическая нотация. Андре 

Франсуа Филидор и его теория. 

 Дебют. 

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

миттельшпилем. Стратегические идеи защиты двух коней, дебюта 

четырех коней, защиты Филидора, шотландской партии, шотландского 

гамбита. 

 Миттельшпиль. 

 Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные 

комбинации на сочетание идей. Форпост. Вторжение на седьмую 

(вторую) горизонталь. 

 Эндшпиль. 

 Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. Конь с 

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

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

Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. 

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических 

упражнений и спорта. Гигиена умственного труда. Личная гигиена 

шахматиста. 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Понятие об обучении и тренировке. Обучение и тренировка как единый 

педагогический процесс. 

 Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тренировочная группа 2 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Единая Всероссийская спортивная классификация и ее значение для 

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

Почетные спортивные звания. Основные формы организации занятий 

физической культурой и спортом среди детей и юношества. Внеклассная 

и внешкольная спортивная работа. 

 Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований. 
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 Система соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. Контроль 

времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности игры в 

соревнованиях. Правила очередности игры белыми и черными фигурами. 

 Исторический обзор развития шахмат.  

 Французские и английские шахматисты первой половины XIX века. Матч 

Лабурдоне - Мах – Доннель. Автомат Кампелена. Кафе «Режанс». 

Журнал «Паламед». Немецкие шахматисты середины XIX столетия. 

Борьба за звание чемпиона мира. 

 Дебют.  

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

Стратегические идеи главных систем испанской партии, сицилианской 

защиты, защиты Каро – Канн, отказного ферзевого гамбита.  

 Миттельшпиль. 

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

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

 Проблемы центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. 

Подвижный пешечный центр. Пешечный прорыв в центре и образование 

проходной пешки. 

 Пешечно - фигурный центр. Центр и фланги. Осада центра с флангов и 

миттельшпиле. Роль центра при фланговых операциях. Борьба с 

образованием у противника пешечного центра. 

 Эндшпиль. 

 Поля соответствия в пешечных окончаниях. Конь с пешками против коня 

с пешками. Ладья и крайняя пешка против ладьи. Ладья и не крайняя 

пешка против ладьи. Принцип Тарраша. Позиция Филидора. Построение 

«мост». 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Формы и методы тренировки шахматиста. Урок как основная форма 

организации учебно - тренировочного процесса. План, содержания и 

построение теоретического занятия. Содержание практического занятия. 

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста.  

 Закаливание. Роль закаливания в деле предупреждения инфекционных и 

простудных заболеваний. Средства закаливания и методика их 

применения. Использование естественных факторов природы в целях 

закаливания организма. 

 Российская и зарубежная шахматная литература. 

 Значение шахматной литературы дл совершенствования шахматиста. 

 Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тренировочная группа 3 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 
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 Детско-юношеские спортивные школы. Всероссийский турнир 

школьников «Белая ладья». 

 Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований. 

 Организация и проведение шахматных соревнований. Положения о 

соревнованиях, регламент. Подготовка место соревнований. Порядок 

открытия и закрытия соревнований. Праздничность соревнований. 

Порядок оформления отчетов о соревнованиях Областной турнир 

школьников на приз «Белая ладья». 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 Проникновение шахмат в России. Шахматы в культуре русского 

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

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

Шахматные собрания Петербурга. Журнал «Шахматный листок». 

Шахматы и деятели русской культуры. Первый чемпион мира В. Стейниц 

и его учение. 

 Дебют.  

 Эволюция взглядов на дебют. Характеристика современных дебютов. 

Стратегические идеи русской партии, скандинавской защиты, русской 

защиты, принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты. 

 Миттельшпиль. 

 Атака на короля. Атака короля при односторонних рокировках, атака 

короля при разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на 

фланговую атаку. Ограничение подвижности фигур: ограничение 

«жизненного» пространства противника, выключение фигур из игры, 

связка, блокада, торможение освобождающихся ходов. 

 Эндшпиль. 

 Многопешечные окончания. Реализация лишней пешки в многопешечных 

окончаниях. Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. Ладья с 

пешкой против ладьи с пешкой. 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Тренировка как процесс всесторонней подготовки шахматиста и 

приобретения им специальных знаний, навыков, качеств. 

Круглогодичность тренировок. Циклы, периоды, этапы подготовки 

шахматиста. Основные требования, предъявляемые к организации 

учебно-тренировочного занятия. Структура индивидуального занятия.  

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Значение питания как фактора обеспечения, сохранения и укрепление 

здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при 

различных физических, умственных нагрузках и их восстановление. 

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Вредное воздействие 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность шахматиста. 

 Российская и зарубежная шахматная литература. 
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 Обзор мировой шахматной литературы: первые рукописи, средневековые 

трактаты, первые книги и журналы, литература XIX столетия, 

современная литература. 

 Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тренировочная группа 4 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Организационная структура и руководство физкультурным движением в 

России. Федерация и комитет по физической культуре. 

 Шахматный кодекс России. Судейство соревнований. 

 Зачет по судейству и организация соревнований. Инструкторская и 

судейская практика. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 М.И. Чегорин – 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. 

 Дебют. 

 Методы работы над дебютом. Принципы составления дебютного 

репертуара. Стратегические идеи защиты Алешина, Уфимцева, защиты 

Тарраша, славянской защиты. 

 Миттельшпиль. 

 Защита в шахматной партии. Составление плана защиты, 

перегруппировка сил. Подвижность слона и коня в миттельшпиле. 

Слабые и сильные поля. Слабость комплекса полей. Пешечные слабости. 

 Эндшпиль. Сложные пешечные окончания. Ладья с пешками против 

ладьи с пешками. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. 

Сложные ладейные окончания. 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

Методы сохранения спортивной формы в период между соревнованиями. 

Особенности построения учебно-тренировочного процесса перед 

соревнованиями. Индивидуальный план и график тренировочных занятий 

шахматиста.  

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Гигиенические основы труда, отдыха, занятий спортом. Значение 

правильного режима для юного шахматиста. Двигательная активность 

шахматиста. 

 Российская и зарубежная шахматная литература. 

 Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших 

соревнований. 

 Общефизическая подготовка. 
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Учебно-тренировочная группа 5 года обучения 

 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Организационная структура и руководство физкультурным движением в 

России. Федерация и комитет по физической культуре. 

 Шахматный кодекс России. Судейство соревнований. 

 Зачет по судейству и организация соревнований. Инструкторская и 

судейская практика. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 М.И. Чегорин – 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. 

 Дебют. 

 Методы работы над дебютом. Принципы составления дебютного 

репертуара. Стратегические идеи защиты Алешина, Уфимцева, защиты 

Тарраша, славянской защиты. 

 Миттельшпиль. 

 Защита в шахматной партии. Составление плана защиты, 

перегруппировка сил. Подвижность слона и коня в миттельшпиле. 

Слабые и сильные поля. Слабость комплекса полей. Пешечные слабости. 

 Эндшпиль. Сложные пешечные окончания. Ладья с пешками против 

ладьи с пешками. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. 

Сложные ладейные окончания. 

 Основы методики тренировки шахматиста. 

 Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

Методы сохранения спортивной формы в период между соревнованиями. 

Особенности построения учебно-тренировочного процесса перед 

соревнованиями. Индивидуальный план и график тренировочных занятий 

шахматиста.  

 Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

 Гигиенические основы труда. Отдыха, занятий спортом. Значение 

правильного режима для юного шахматиста. Двигательная активность 

шахматиста. 

 Российская и зарубежная шахматная литература. 

 Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших 

соревнований. 

 Общефизическая подготовка. 

 

ПРАКТИКА 

 

 Квалификационные турниры. Анализ партий и типовых позиций. 

Индивидуальные занятия. 
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 Участие шахматистов в квалификационных и тематических турнирах. 

 Разбор с тренером-преподавателем сыгранных партий, анализ типовых 

положений, выполнение упражнений для улучшения техники расчета 

вариантов, тренировка со спарринг - партнером. 

 Индивидуальные занятия тренера-преподавателя с учащимися  ДЮСШ  в 

соответствии с перспективными планами индивидуальной подготовки. 

 Выполнение контрольно-переводных и нормативных требований. 

 Теоретические семинары, контрольные работы, доклады и рефераты 

учащихся. 

 Проведение тренером-преподавателем семинаров по актуальным 

разделам теории  шахмат , групповое обсуждение докладов, прием 

зачетов по организации и судейству соревнований, выполнение 

учащимися контрольных работ по пройденным темам, заслушивание 

аналитических докладов учащихся. 

 Консультационные партии, конкурсы решения задач и этюдов, сеансы 

одновременной игры, упражнения на расчет вариантов 

 Тематические партии по консультации и сеансы одновременной игры. 

Понятие о шахматной композиции. История и основные направления 

шахматной композиции. Правила проведения конкурсов. Упражнения для 

развития счетных способностей. 

 

Нормативные требования по переводу – теория. 

Нормативные требования для перевода в группу начальной 

подготовки 2 года обучения. 

1. Знать основы шахматного кодекса, уметь записывать партию. 

Определять цвет полей шахматной доски по названным координатам 

«вслепую».  

2. Знать историю вопроса о происхождении шахмат и распространения их 

на Востоке.  

3. Показать знания простейших дебютных принципов.  

4. Уметь определять названия и идеи основных тактических приемов.  

5. Владеть простейшими принципами реализации материального 

преимущества.  

6. Уметь ставить мат одинокому королю: ферзем, ладьей, двумя слонами.  

7. Участвовать в квалификационных турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в группу начальной 

подготовки 3 года обучения. 
1. Знать правила игры с использованием шахматных часов.  

2. Знать историю вопроса о реформе шахмат в XVI – XVII веках.  

3. Показать знания стратегических идей некоторых дебютных систем 

(итальянская, испанская партия).  

4. Показать умение осуществлять простые шахматные приемы 



40 
 

(комбинации) в пределах двух-трех ходов.  

5. Участвовать в квалификационных турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в учебно-тренировочную 

группу 1 года обучения. 
1. Знать основы шахматного кодекса, уметь записывать партию. 

Определять цвет полей шахматной доски по названным координатам 

«вслепую». Знать правила игры с использованием шахмат.  

2. Знать историю вопроса о происхождении шахмат и распространения их 

на Востоке, в Европе, историю реформирования шахмат, о испанских и 

итальянских шахматистах XVI-XVII века.  

3. Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать знание 

стратегических идей гамбита Эванса, венской партии, королевского гамбита.  

4. Показать умение осуществлять простые шахматные приемы 

(комбинации) в пределах двух-трех ходов, составлять простейший план игры, 

давать оценку позиции.  

5. Владеть основами пешечного эндшпиля. Знать окончания «легкая 

фигура против пешки».  

6. Участвовать в квалификационных турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в учебно-тренировочную 

группу 2 года обучения. 
1. Знать категории соревнований  

2. Знать основные положения теории Филидора.  

3. Уметь составить план и дать оценку позиции в дебюте.  

4. Показать знание стратегических идей защиты двух коней, дебюта 

четырех коней.  

5. Владеть сложными комбинациями на сочетание идей, уметь 

осуществлять прием «форпост».  

6. Владеть окончаниями «легкая фигура против пешек», ладья против 

пешек.  

7. Умение ставить мат конем или слоном.  

8. Знать основные положения личной гигиены шахматиста.  

9. Участвовать в квалификационных и отборочных турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в учебно-тренировочную 

группу 3 года обучения. 
1. Знать разрядные нормы и требования по шахматам.  

2. Знать системы соревнований по шахматам, уметь пользоваться таблицей 

очередности игры, определять цвет фигур, знать разновидности контроля 

времени на обдумывание ходов.  

3. Уметь рассказать о французских и английских шахматистах первой XIX-

XX веков, немецких шахматистов середины XIX века. Показать понимание 

вклада П. Морфии в развитии шахматной теории.  
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4. Владеть понятием «инициатива в дебюте». Показать знания 

стратегических идей защиты Филидора, шотландской партии и шотландского 

гамбита, главных систем испанской партии, сицилианской защиты, защиты 

Каро-Канн, отказного ферзевого гамбита.  

5. Владеть понятием «атака в шахматной партии», знать основные 

проблемы и виды центра в шахматной партии.  

6. Знать основные приемы борьбы в легкофигурных окончаниях, 

окончание типа «ладья и пешка против ладьи».  

7. Иметь понятие о тренировке шахматиста.  

8. Понимать необходимость изучения шахматной литературы для 

совершенствования знаний.  

9. Участвовать в квалификационных, отборочных  турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в учебно-тренировочную 

группу 4 годов обучения. 
Иметь преставление о роли ДЮСШ в развитии спорта в нашей стране.  

1. Уметь организовать и проводить простейшие шахматные соревнования.  

2. Рассказать об основных положениях теории В. Стейница для развития 

шахматной теории.  

3. Рассказать о начальном этапе борьбы за первенство мира.  

4. Дать исторический обзор развития шахмат в России.  

5. Дать характеристику современных дебютов. Показать знание 

стратегических идей русской партии, скандинавской защиты, французской 

защиты, принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты.  

6. Владение основными приемами атаки короля, продемонстрировать 

умение вести игру на ограничение подвижности фигур противника.  

7. Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и 

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

8. Показать знание основных этапов подготовки шахматиста.  

9. Участвовать в квалификационных, отборочных и  турнирах.  

 

Нормативные требования для перевода в учебно-тренировочную 

группу 5 годов обучения. 
1. Иметь преставление о роли детско-юношеских спортивных школ в 

развитии спорта в нашей стране.  

2. Уметь организовать и проводить простейшие шахматные соревнования. 

3.Рассказать об основных положениях теории В. Стейница для развития 

шахматной теории.  

4. Рассказать о начальном этапе борьбы за первенство мира.  

5. Дать исторический обзор развития шахмат в России.  

6. Дать характеристику современных дебютов. Показать знание 

стратегических идей русской партии, скандинавской защиты, французской 

защиты, принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты.  

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

8. Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и 

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

9. Показать знание основных этапов подготовки шахматиста.  

10. Участвовать в квалификационных, отборочных  турнирах.  

 

Общефизическая подготовка 

 

1. Строевые упражнения: 

Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный интервал и 

дистанцию). Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

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

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

на месте, походный (обычный) шаг, бег, переход с шага на бег и с бега на 

шаг, изменение длины и частоты шагов. Перестроения: из одной шеренги в 

две, из колонны по одному в колонну по два, повороты в движении. 

Размыкание и смыкание: приставными шагами, в движении. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах (сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые 

и круговые движения, взмахи и рывковые движения в различных исходных 

упражнениях, на месте и в движении, сгибание - разгибание рук в упоре 

лежа. 

Для мышц шеи и туловища : наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты 

(направо, налево), наклоны с поворотами, вращения. 

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в 

сторону и назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, 

выпад), сидя, лежа, круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой 

(вперед, в сторону, назад), подскоки (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной 

ноге), передвижение прыжками на одной и двух ногах. 

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела 

(приседания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками, 

посредством сгибания и разгибания ног и др.), упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на 

внутренней, наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, 

с высоким подниманием бедра, приставными и скрестными шагами, 

сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с высоким подниманием 

бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в сторону. Бег 

на короткие дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег 

по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Бег с переменной скоростью на 
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различные дистанции. Прыжки в высоту и длину с разбега и с места. 

Спортивные и подвижные игры. 

Туризм: походы, в том числе многодневные. Экскурсии и прогулки в лесу. 

Плавание: обучение плаванию приемы спасения утопающих. 

3.Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на 

ногу, бег со скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся 

скакалкой, подскоки на одной и двух ногах. 

С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на 

коленях, лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за 

голову, за спину), перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, 

упражнения с сопротивлением партнера. 

С баскетболными мячами: броски из различных положений: сидя, стоя, 

лежа, броски одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, 

ведение мяча с постепенным ускорением движения, броски в корзину 

одной, двумя руками, с места ив движении, игровые упражнения, эстафеты 

с мячами. 

С набивными мячами (вес от 1 до 2 кг): сгибание и разгибание рук, 

круговые движения руками, сочетание движений руками с движением 

туловища, броски вверх и ловля с поворотом и приседанием, 

перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из различных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа), переноска мяча, броски ногами, эстафеты и игры с 

мячом.  

4. Дыхательная гимнастика: 

1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох 

на протяжении 4-х шагов, руки свободно опущены вниз. После 

произвольного полного вдоха и короткого отдыха (3-5 шагов) упражнение 

повторяется. В том же порядке вдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 

шагов. Постепенно от занятия к занятию продолжительность вдоха 

увеличивается. Через некоторое время спортсмен довольно легко выполняет 

серии вдохов на 8,12, 16, 20 и более шагов. 

2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на 

протяжении 4 шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 

6, 8, 10 и 12 шагов. Через несколько занятий продолжительность выдоха 

доводиться до 16 шагов. Выдох должен быть непрерывным и максимально 

полным. В конце выдоха плечи опущены, голова наклонена вперед. 

3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный 

глубокий вдох. Руки опустить резко вниз, сделать дополнительный 

короткий вдох. В этом упражнении спортсмен должен почувствовать, что 

при опускании рук создались дополнительные условия для вдоха и это 

позволило вдохнуть дополнительную порцию воздуха. Упражнение 

выполняется 6-8 раз. 

4-е упражнение. Выполняется в движении или на стоя на месте. Исходное 

положение: руки опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса 
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расслаблены, голова слегка наклонена вперед. Спортсмен делает 

максимально глубокий вдох, затем поднимаясь на носки, поднимая руки 

через стороны вверх и слегка прогибаясь, продолжает вдох. Спокойно 

выдыхает. Упражнение повторяется 6-8 раз. 

Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им 

уделять в день по 5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже 

через несколько занятий. Дыхание становится более глубоким и более 

редким. Жизненная емкость легких часто уже за 2-3 месяца 

систематических занятий увеличивается на 400-600 куб.см. Упражнения 

рекомендуется выполнять на свежем воздухе. Дыхательную гимнастику 

рекомендуется сочетать с гигиеническими процедурами и закаливанием. 

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Психологическая подготовка. 

Психологической подготовкой обучающегося спортсмена можно 

назвать организованный, управляемый процесс реализации его 

потенциальных психических возможностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является, прежде всего, воспитательным 

процессом, направленным на развитие личности путем формирования 

соответствующей системы отношений, что позволяет перевести 

неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, сделать его 

свойством личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному учебно-

тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного 

развития и совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, 

за счет создания благоприятных отношений к различным сторонам учебно-

тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на 

формирование готовности к эффективной деятельности в экстремальных 

условиях и создание условий для полноценной реализации такой готовности. 

Специфика любого вида спорта требует формирования психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации цели, принятии решений, воспитании воли. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. 

Мотивы человека определяют цель, содержание его деятельности, 

интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям 

следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной 

работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
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психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру-

преподавателю следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на шахматистов, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности. 

В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

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

водной части учебно-тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основной части 

совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю, в заключительной части совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей шахматистов, задач и 

направленности учебно-тренировочного занятия. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализ 

различных материалов, характеризующих личность шахматиста. Полученные 

данные сравниваются с исходными показателями и используются для 

внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования 

психологической подготовки шахматистов. 

 

3.8. Рекомендации по организации воспитательной работы. 

 

Специфика воспитательной работы в ДЮСШ состоит в том, что тренер 

- преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий, на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, 

где используется свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-

преподаватель формирует у юных обучающихся патриотизм, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм), волевые качества 

(настойчивость, смелость, упорство),  эстетические качества (чувство 

прекрасного, аккуратность, трудолюбие, терпеливость), экологическую 

грамотность (бережное отношение и любовь к природе). Серьезное, 

грамотное отношение к безопасности собственной жизни и жизни 

товарищей.  

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме 



46 
 

воспитания у обучающихся понятий об общечеловеческих ценностях, 

обращается серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время 

стартов и вне них. Перед соревнованиями, необходимо настраивать 

спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление во время 

соревнований морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями 

поведения, слушая характеристики соперников, высказываемые 

обучающимися во время соревнований, тренер-преподаватель делает выводы 

о формировании у них необходимых качеств. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких морально-волевых качеств, преданности Родине, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль 

в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведения спортсмена во время учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера-преподавателя повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера-преподавателя, правильное поведение на 

учебно-тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого начала 

спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 

систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающей нагрузкой. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от 

трудолюбия. Тем не менее в работе с детьми необходимо придерживаться 

строгой последовательности в увеличении нагрузок. При занятиях с юными 

спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю 

необходимо так организовать учебно-тренировочный процесс, чтобы 

постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

интеллектуального совершенствования.  

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам обучения. Убеждение во всех случаях 
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должно быть доказательным, для чего необходимы тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, опыт самих 

обучающихся.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение 

юного спортсмена – выражение положительной оценки его действий и 

поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера-преподавателя и коллектива. Любое поощрение 

должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Виды наказания разнообразны: замечание, устный выговор, разборка 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 

Проявление слабоволия, снижение активности вполне естественны у 

спортсменов, как естественны и колебания их работоспособности. В этих 

случаях большое мобилизационное значение имеют дружеское участие и 

одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 

слабоволие проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 

преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного 

спортсмена к выполнению заданий, требующих преодоления посильных для 

его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне - нравственно, умственно и физически, здесь 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными коллективами. 

При решении задач сплочения спортивного коллектива и воспитания чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и спортивных 

листков, проведение туристических походов, экскурсий, тематических 

вечеров, вечеров отдыха и художественной самодеятельности, создавать 

хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в 

деятельности педагога. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемый в 

процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке шахматиста следует знать, что воспитательная работа – 

это сложный и многогранный процесс, включающий различные виды 

воспитания. 
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Виды воспитания: 

1. Патриотическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и 

верности Отечеству. 

2. Профессионально-спортивное: развитие морально-волевых качеств; 

воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным 

факторам, способности переносить большие психические нагрузки. 

3. Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; 

развитие чувства долга, чести, воспитание интернационализма, дружбы к 

товарищам по команде; уважения к тренеру; приобщение к истории, 

традициям шахматного спорта. 

4. Правовое: воспитание законопослушности; формирование 

неприятия нарушений спортивной дисциплины; развитие потребностей в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива: 

- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

- формирование личности спортсмена; 

- изучение спортсмена как члена коллектива; 

- изучение учебной группы как коллектива; 

- изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) 

- межличностные отношения в коллективе, деловое взаимодействие, 

гражданское взаимодействие; 

- управление коллективом – изучение тренером-преподавателем 

личностных свойств спортсменов, изучение состояний коллектива, 

регулирование отношений в коллективе, изучение общения спортсменов. 

 

Средства, методы и формы воспитательной работы 
Во время активного отдыха: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, 

кино, литература, театр, музей. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Форма организации: совет команды, фото- и стенгазеты, радиопередачи, 

совет ветеранов спорта. 

В процессе учебно-тренировочных занятий: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, 

митинг. 

Методы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов 

спорта, шефы. 

В соревновательной обстановке: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, 

митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы. 
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Содержание воспитательной работы 
1. Возрождение духовной нравственности граждан России и преданности 

Родине. 

2. Воспитание добросовестного отношения к труду и трудолюбия. 

3. Стремление к постоянному спортивному совершенствованию. 

4. Стремление тренера-преподавателя быть примером для воспитанников. 

5. Формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых 

качеств. 

6. Воспитание на примерах спортсменов старшего поколения мужества и 

моральной чистоты. 

7. Развитие и поддержание традиций приема в коллектив новичков и 

проводов ветеранов спорта. 

8. Создание истории коллектива. 

9. Повышение роли капитанов команд, советов ветеранов. 

 

3.9. Планы применения восстановительных средств. 

 

Для восстановления работоспособности обучающихся ДЮСШ 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий  

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) 

с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсменов. 

Возросший объем и интенсивность учебно-тренировочного процесса в 

современных условиях вызывают необходимость в планировании и 

проведении эффективных мероприятий по обеспечению ускорения 

восстановительных процессов в организме спортсмена с целью повышения 

его работоспособности, предупреждения перенапряжений и других 

нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 

необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное 

представительство из разных групп с увеличением доли медико-

биологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 

минимальное количество медико-биологических средств с относительным 

увеличением доли естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция спортсменов на процедуры. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах 

определяется в соответствии с особенностями подготовки. В 

подготовительном и переходном периодах увеличивается доля естественных 

и гигиенических средств восстановления. В соревновательном периоде 

возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Таким 
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образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование тренировочных нагрузок, т.е. 

систематичность, вариативность, учет индивидуальных особенностей 

организма спортсмена. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно шахматист не желает выполнять задания, проявляются 

вялость, апатия, иногда раздражительность, возможны плохой аппетит и сон, 

нарушение психической деятельности. 

Объективные симптомы – снижение работоспособности, изменения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, 

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

В таком состоянии тренировки с повышенными нагрузками должны быть 

прекращены и должен быть проведен комплекс мероприятий по 

восстановлению организма спортсмена. 

Естественные и гигиенические средства восстановления 
К данным средствам восстановления относятся: 

1) рациональный режим дня; 

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

питание; 

3) естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных 

видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам 

обучающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления 

организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена 

рациональная организация учебных - тренировочных занятий, активного и 

пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-

восстановительных мероприятий, свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, 

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

средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с 

учетом специфики и характера как вообще шахматного спорта, так и 

непосредственно характера тренировочных нагрузок. 

Питание спортсмена должно быть подчинено определенному режиму. 

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

растительных жиров. 

В период интенсивных тренировочных нагрузок целесообразно 

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

специальных пищевых восстановительных средств (продукты и напитки 

повышенной биологической ценности).  

Использование естественных факторов природы. Велико значение 

использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и 

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

встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную 
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систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 

хорологическими факторами. 

Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как 

обязательная часть не только учебно-воспитательной работы, но и 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 

восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, 

увязанного с планом всей подготовки.  

Педагогические средства восстановления. 

Под педагогическими средствами восстановления подразумевается 

организация учебно-тренировочного процесса, включающая активный отдых, 

а именно: 

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

функциональных возможностям организма спортсмена, рациональное 

сочетание общих и специальных средств тренировки, оптимальное 

построение тренировочных микро- и макроциклов, волнообразность нагрузки 

и отдыха, их 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 учебно-тренировочного занятия с 

использованием необходимых вспомогательных средств для снятия 

утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная 

подготовительная и заключительная части занятия, правильный подбор мест 

занятий, введение специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона. 

Педагогические средства – основные, поскольку нерациональное 

планирование учебно-тренировочных нагрузок нивелирует воздействие 

любых естественных, медико-биологических и психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное 

восстановление за счет рациональной организации всего процесса 

подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха и средство 

повышения функциональных возможностей организма шахматиста имеет 

общефизическая подготовка. 

Общефизическая подготовка способствует ускорению 

восстановительных процессов в организме спортсмена, расширяет 

функциональные возможности организма и позволяет выдерживать более 

высокие умственные и психические нагрузки. Среди средств 

общефизической подготовки очень важны бег, ходьба на лыжах, бег на 

коньках, которые расширяют возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, прыжковые упражнения и силовые локальные 

упражнения для отдельных групп мышц. 

Психологические средства восстановления. 
В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-

биологические и психотерапевтические средства, к которым относятся 
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многообразные средства восстановления: от психорегулирующих, 

аутогенных тренировок, индивидуальной работы с психологом до простых 

отвлекающих приемов. С каждым годом психологические средства 

восстановления приобретают все большее значение в шахматах. С помощью 

этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения и 

уменьшается умственное утомление. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и 

планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, 

кроме тренера-преподавателя, должен принимать спортивный врач. 

Необходимо, чтобы и шахматисты представляли себе значение 

восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал 

естественных и гигиенических средств в домашних условиях.  

 

3.10. Антидопинговые мероприятия. 

 

В рамках статьи 26 ФЗ «О физической культуре и спорте  в РФ» 

обозначена не допустимость применения допинговых средств и методов в 

спортивных соревнованиях и тренировочном процессе. 

 При прохождении тренировочных мероприятий в рамках подготовки 

сборных команд России в соответствии с графиком Федерации России по 

шахматам. 

В настоящее время перед ДЮСШ, деятельность которых 

направлена на развитие спорта высших достижений, стоит задача проведение 

профилактической работы по формированию знаний об антидопинговых 

правилах и поиска эффективных форм противодействия применению 

допинга в спорте. В разделе Программы «Теоретические знания» отведены 

часы на «Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», 

«Профилактике допинга применения допинга среди спортсменов». 

Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты проблемы 

применения допинга в спорте, так и формирование практических навыков 

соблюдения антидопинговых правил  и нравственных убеждений у 

спортсмена.  

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга. 

 

План антидопинговых мероприятий в спортивной школе 

№п/п Мероприятие сроки ответственный 

1 Утверждение ответственных лиц 

за профилактику и 

информирование не применения 

допинга, запрещенных средств и 

методов среди обучающихся  

август директор 

2 Проведение бесед с 

обучающимися 

постоянно Медицинский 

работник 
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3.11. Инструкторская и судейская практика. 

 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли 

помощника тренера-преподавателя, инструктора и участие в организации и 

проведении соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе и продолжать тренерско-судейскую практику на следующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

практических занятий, самостоятельного изучения литературы   по  

шахматам. Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией, основными методами построения учебно-тренировочного 

занятия, навыками дежурного по группе (подготовка места занятий, 

получение и сдача инвентаря). Во время проведения занятий необходимо 

развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений 

другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Привитие судейских 

навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. 

Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо 

шахматистов обучать  самостоятельному ведению дневника: вести учет 

учебно-тренировочных занятий с тематикой, заданий и поставленных задач, 

шахматных партий, регистрировать результаты выступления на 

соревнованиях, делать их анализ. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на различных этапах подготовки.  

 

         Развиваемые физические качества (скоростные качества, скоростно-

силовые качества, выносливость, силовые качества, силовая выносливость, 

координация, гибкость) на всех этапах обучения должны соответствовать 

нормативно-тестирующей  части Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса – программной и нормативной основе физического воспитания 

граждан, предусматривающую требования к их физической 

подготовленности и соответствующие нормативы с учетом групп здоровья.  

         Комплекс в настоящее время находится в процессе  разработки. В 

основу комплекса положены многолетние разработки  и нормативы 

комплекса ГТО от 1985 года, которые стали основой современного 

спортивного тестирования во многих зарубежных странах и в СНГ. 

 

Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. 

         Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности всего организма. Влияние 

занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему. 

Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических 

упражнений и спорта. Личная гигиена шахматиста. 

Закаливание. Роль закаливания в деле предупреждения инфекционных и 

простудных заболеваний. Средства закаливания и методика их применения. 

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

целях закаливания организма. 

Значение питания как фактора обеспечения и укрепления здоровья. 

Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при различных 

физических и умственных нагрузках и восстановлении. Понятие  о 

калорийности. Вредное воздействие курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность шахматиста. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий спортом. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Место ежедневной утренней 

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

питания шахматиста. Двигательная активность шахматиста. Требования к 

режиму шахматиста. Режим шахматиста во время соревнований. Врачебный 

контроль за физической подготовкой шахматиста. Содержание врачебного 

контроля и самоконтроля. Порядок осуществления врачебного контроля в 

детско-юношеской спортивной школе. 
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Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

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 3x10 м (не более 

10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на учебно- тренировочном этапе  

(этап спортивной специализации) 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см)  

Выносливость  Приседание без остановки 

(не менее 10 раз)  

Приседание без остановки (не 

менее 8 раз)  

Сила  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

9 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз)  

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 11 раз)  

Подъем туловища лежа на спине (не менее 8 раз)  

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз)  

Подтягивание из виса на низкой перекладине (не менее 5 раз)  

Координация  Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,1 с)  

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,7 с)  

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  
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4.2. Методические указания по организации промежуточной 

(после каждого этапа (периода) обучения и итоговой 

(после освоения Программы) аттестации обучающихся. 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения, срок проведения апрель - 

май текущего года) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик учебно-тренировочного 

процесса – тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех 

необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной 

значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности 

юных и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются   в   соответствии   с   видами   

подготовки   и   оцениваются   на   основе результатов комплекса измерений, 

необходимых  и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий 

этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся шахматами. Значимость текущего и оперативного 

контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на учебно-тренировочном и последующих этапах. 

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

ДЮСШ, где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия 

штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние приборов и 

оборудования.  
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4.3. Требования к результатам освоения Программы по этапам 

подготовки. 

 

Требования к результатам реализации Программы:  

на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта шахматы; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта шахматы. 

 

на учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта шахматы; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области, согласно части 4.1 данной Программы. Все контрольные 

упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их 

успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки 

(исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)). 

Ежегодно приказом ДЮСШ утверждаются сроки сдачи аттестации по 

различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и 

члены аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления, обучающегося из ДЮСШ. 

Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине, аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации,  обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 
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одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 

ДЮСШ за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

Освоение образовательной Программы завершается обязательной 

итоговой аттестацией: 

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной подготовке. 

2. Спортивная квалификация обучающихся определяется по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой 

аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма 

которого устанавливается локальным нормативным актом ДЮСШ. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1 Список литературы 

 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

шахматы, утвержденный приказом Минспорта России от 12 октября 

2015 г. № 930;  

2. Е.Г. Гогунов  «Психология физического воспитания и спорта» Москва 

Академия 2005 г.  

3. Ю.Д. Железняк  «Спортивные игры» Москва Академия 2005г. 

4. Т.В.Лагутина  «Как улучшить память и развить внимание за недели» 

Москва Издательство Центрополиграф 2010 г. 

5. Р.С. Немов  «Психология» Москва  Владос  2005 г. 

6. Ю.Л. Авербах  «Шахматные окончания» Ростов – на – Дону 2005 г. 

7. Ю.Л.Авербах  «Шахматная школа» Ростов – на – Дону 2005 г. 

8. Н.М. Калиниченко  «1000 сенсационных поражений шахматных 

королей» Москва Астрель  АСТ 2006 г. 

9. А.Карпов  «Начальный курс дебютов»  2007г. 

10. Н.Г.Петрушина  «Шахматные дебюты для детей» 2013г. 

11. Н.Г.Петрушина  «Шахматные окончания для детей» 2013г. 

12. Значение шахматной литературы для совершенствования шахматиста. 

13. Обзор мировой шахматной литературы: первые рукописи, трактаты, 

первые книги и журналы, литература 19-20 столетия, современная 

литература. 

14. Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших 

соревнований. 

15. Обзор современной литературы (периодика, специальные издания, 

тематические серии). 

16. Методы работы с шахматной литературой. 

17. Принцип составления учебной и дебютной картотек.  

18. Программа по шахматам для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ 1977 года. 

19. Чехов В., Архипов С., Комляков В. Программа подготовки 

шахматистов IV-II разрядов. Москва, 2007. 

20. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. 

Москва, 1988. 

21. Блох М. Комбинационное искусство. Москва, 1993. 

22. Зак В. Пути совершенствования. Москва, 1981. 

23. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. Москва, 1983. 

24. Нимцович А. Моя система. Москва, 1974. 

25. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа.-М.: 

Физкультуpа и споpт, 1976. 

26. Авеpбах Ю. Эндшпиль. I-V тома.-М.: Физкультуpа и споpт, 1981-84. 

27. Спутник шахматиста: справочник /Под ред. В.П.Елесина, В.М.Волкова. 
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5.2. Перечень аудиовизуальных средств 

 
1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

5. Видеопроектор с экраном; 

6. Телевизор. 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. window.edu.ru  «Школа шахмат»  

2. window.edu.ru  «Учимся играть в шахматы»  

3. window.edu.ru  «Развиваем интеллект»  

4. window.edu.ru  «Научится играть в шахматы самостоятельно»  

5. window.edu.ru  «Общая психология»  

6. window.edu.ru  «Возрастная психология»  

7. window.edu.ru   «Педагогическая психология»  

8. window.edu.ru  «Теория физической культуры и спорта»  
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