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1. Пояснительная записка. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 

умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры 

способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и 

т.п.  В. А. Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном  возрасте среди 

детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и 

теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их 

логический аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь 

необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что 

грамотно выстроенный процесс обучения шахматам много даёт и 

одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и детям с 

различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать 

обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, 

на уровне, доступном для ребенка. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г.   № 1125 

"Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта" 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Чертковская детско-

юношеская спортивная школа. 

Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 
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Задачи программы:  

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

•       Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

•     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

•      Принцип  доступности, последовательности и системности  

изложения программного материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

•     принцип психологической комфортности - создание учебно-

тренировочной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 

Образовательные  научить обучающихся самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в конкретной 

деятельности; 

 создание условий для формирования и развития 

ключевых компетенций  обучающихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных) 

Развивающие 

 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое 

мышление; 

 формировать универсальные способы 

мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить 

логические операции).    

 развить навыки групповой работы;  

 способствовать развитию управления своими 

эмоциями и действиями; 

 заложить идеи развития у обучающихся собственной 

активности, целеполагания, личной ответственности. 

Воспитательные  

 

 воспитывать целеустремлённость, самообладание, 

бережное отношение ко времени 
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•     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

•     принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

•     принцип вариативности - у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

•     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

          Срок  реализации данной программы -  3 года. 

Минимальный возраст зачисления – 5 лет 

Оптимальное количество обучающихся в группе – 15-20 человек. 
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2. Учебный план. 

Учебный план разработан на 40 недель учебно-тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Виды  спортивной  подготовки Количество 

часов 

1 Общая физическая подготовка   36 

2 Психологическая подготовка 24 

3 Техническая подготовка 72 

4 Тактическая подготовка 60 

5 Участие в соревнованиях, судейская практика 48 

 итого 240 

 

Учебно-тематическое планирование теоретических и практических 

занятий по годам обучения 

СОГ -1 

№ Тема  
Количество 

часов 

1 Физическая культура и спорт в России 1 

2 Шахматный кодекс России.  1 

3 Исторический обзор развития шахмат. 1 

4 Первое знакомство с шахматным королевством 3 

5 Шахматная доска 5 

6 Шахматные фигуры 8 

7 Начальная расстановка фигур 10 

8 Ходы и взятие фигур 42 

9 Цель шахматной партии 21 

10 Всеми фигурами из начального положения 16 

11 Короткие шахматные партии 22 

12 Практические занятия 33 

  Дидактические игры и задания. 11 

  Решение шахматных задач. 11 

  Практическая игра. 11 
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10 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры. 11 

11 Общая физическая подготовка 36 

Итого  240 

СОГ-2 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Физическая культура и спорт в России 1 

2 Шахматный кодекс России.  2 

3 Исторический обзор развития шахмат. 4 

4 Повторение изученного материала 4 

 5 Шахматная доска.  6 

6 Шахматные фигуры.  10 

7 Сравнительная характеристика и относительная ценность 

фигур. 

8 

8 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 24 

9  Мат - цель игры.  25 

10 Техника матования одинокого короля. 16 

11  Ничья. 10 

12 Рокировка. 10 

13 Угроза. Нападение. Защита от нападения и угроз 18 

14 Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и 

законы дебюта. 

8 

15 Короткие шахматные партии. 16 

16 Занимательные страницы шахмат. 8 

17 Практика. 34 

  Дидактические игры и задания. 11 

  Решение шахматных задач. 11 

  Практическая игра. 12 

18 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, 

турниры. 

12 

18 Общая физическая подготовка 36 

 итого 240 
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СОГ-3 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторение  2 

2 Физическая культура и спорт в России 1 

3 Шахматный кодекс России.  2 

4 Исторический обзор развития шахмат. 6 

5 Тактические приемы игры 8 

6 Виды угроз 10 

7 Размен. Жертва. Материальное и позиционное 

преимущество 

20 

8 Дебют 18 

9 Миттельшпиль 36 

10 Эндшпиль 22 

11 Шахматная партия. Обдумывание хода-условие успеха 12 

12 Короткие шахматные партии. 10 

13 Занимательные страницы шахмат. 18 

14 Практика. 39 

  Дидактические игры и задания. 13 

  Решение шахматных задач. 13 

  Практическая игра. 13 

15 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, 

турниры. 

14 

16 Общая физическая подготовка 36 

 итого 240 
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3. Методическая часть 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через 

ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в 

типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

• На первоначальном этапе обучения преобладают игровой, 

наглядный и репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

• Большую роль играют общие принципы ведения игры на 

различных этапах шахматной партии, где основным методом 

становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой 

замысел, обучающиеся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ 

позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет 

большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

• При изучении дебютной теории основным методом является 

частично - поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной 

теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного 

изучения обучающимися (домашние задания для каждого года 

обучения, специально подобранная шахматная литература, картотека 

дебютов и др.). 

• На более поздних этапах в обучении применяется творческий 

метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество 

ходов и т.д.).  
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• Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать 

свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, 

обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

3.1.  Содержание программы 

Для занятий используется специальная литература,  карточки с 

диаграммами для решения задач и упражнений,  демонстрационная 

шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

 

 Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости 

от конкретных условий работы в план можно вносит коррективы.  

 

 Физическая культура и спорт в России Понятие о физической 

культуре. Физическая культура, как составная часть гармоничного 

развития личности. Задачи физического воспитания: укрепление 

здоровья, всестороннее развитие человека. Единая Всероссийская 

спортивная классификация. Разрядные нормы и требования по 

шахматам. Почетные спортивные звания. Основные формы 

организации занятий в детско-юношеской спортивной школе. 

Всероссийские соревнования для обучающихся, спартакиады, 
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всероссийский турнир школьных команд «Белая ладья». 

Международные связи российских шахматистов. 

 Шахматный кодекс России.  

Судейство и организация соревнований Правила шахматной игры. 

Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная дисциплина, 

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

Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных 

соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Судейство на соревнованиях. Воспитательная роль судьи. Виды 

соревнований: личные, командные, лично-командные, 

официальные, товарищеские. Системы проведения соревнований: 

круговая, олимпийская, швейцарская. 19 Контроль времени на 

обдумывание ходов в партии. Таблица очередности игры в 

соревнованиях. Правило определения цвета фигур. Организация и 

проведение шахматных соревнований. Положение о 

соревнованиях. Регламент. Подготовка место соревнований. 

Порядок открытия и закрытия соревнований. Порядок 

оформления отчета о соревнованиях. Зачет по судейству и 

организации соревнований. Инструкторская и судейская 

практика. Исторический обзор развития. 

 Исторический обзор развития шахмат. 

 Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. 

Распространение шахмат на Востоке. Проникновение шахмат в 

Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат 

церковью. Испанские и итальянские шахматисты XVI-XVII веков. 

Ранняя итальянская школа. Шахматы как придворная игра. 

Выдающиеся зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские 

шахматисты. Творчество Роберта Фишера, Анатолия Карпова, 

Гарри Каспарова. Молодые зарубежные и российские 

шахматисты. 

 Первое знакомство с Шахматным  королевством. 

Из истории шахмат. 
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 Шахматная доска - поле шахматных сражений: 

Знакомство с основными понятиями: 

Горизонтали, 

Вертикали 

Диагонали 

Дидактические игры и задания: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее.  

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь"). 

 Шахматные фигуры. Первое знакомство.  

«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

 Начальная позиция. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: "Ферзь любит свой цвет". 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 
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Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

 ПЕШКИ 

 Благородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, 

взятие, превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: 

 «В бой идут одни только пешки». 

 «Игра на уничтожение». 

 КОРОЛЬ 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 

 ЛАДЬЯ 

Ход, взятие. 

Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской 

фигуры». 

 СЛОН 

Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", 

"Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита". 

 ФЕРЗЬ  

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 

 Ход, взятие. 

Ферзь против ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 
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"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший 

путь".        

 КОНЬ 

Ход, взятие, сила.                                             

Игра конем на усеченной доске. 

Конь против ферзя, ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", 

"Перехитри часовых",  "Кратчайший путь".  

 Относительная ценность фигур. 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая 

фигура сильнее? На сколько?" 

"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур 

так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 Шах.  

Что такое шах. Понятие о шахе. 

Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны    определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  

 Мат - цель игры. 

Техника матования одинокого короля: 

Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические  игры и задания: 

"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  

Решение шахматных задач и упражнений. 
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 Ничья. 

Варианты ничьей. 

Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание: 

"Пат или не пат". 

 Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

Дидактическое задание: 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

 Шахматная партия. 

Начало шахматной партии. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Правила и законы дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

·        Короткие шахматные партии. 

·       Занимательные страницы шахмат. 

Шахматные сказки. 

 ДЕБЮТ. 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. 

Основные принципы развития в дебюте. Мобилизация фигур. Борьба за 

центр. Безопасность короля. Стратегические идеи итальянской партии.  

 МИТТЕЛЬШПИЛЬ. 

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

Связка, двойной удар, “вилка”, вскрытое нападение, вскрытый шах, двойной 

шах, отвлечение, завлечение. 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 короля в 

эндшпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Оппозиция. 

Цугцванг. Правило квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против 
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пешки. Ладья против пешки. Проблемы перехода из миттельшпиля в 

эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

 

 Практические занятия 

На практических занятиях учащиеся применяют полученные знания, 

развивают волевые качества, трудолюбие, целеустремленность и 

настойчивость в устранении недостатков. Участие в соревнованиях 

организуется в соответствии с годовым календарным планом. 

Виды и формы практических занятий 

Квалификационные турниры. Анализ партий и типовых позиций. 

Индивидуальные занятия.  

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 с обучающимися спортивной школы в 

соответствии с перспективными планами индивидуальной подготовки. 

 Выполнение контрольно-переводных и нормативных требований. 

Теоретические семинары, контрольные работы, доклады и рефераты 

обучающихся 

Проведение тренером 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 

 

 Общая  физическая подготовка – процесс разностороннего 

воспитания физических способностей и повышения уровня общей 

работоспособности организма спортсмена. Общефизическая 

подготовка является обязательной для шахматистов всех групп 
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каждого года обучения и проводится еженедельно. Тренеры-

преподаватели по ОФП в соответствии с программным материалом и 

индивидуальными особенностями шахматистов составляют годовой 

учебный план и подборку соответствующих физических упражнений 

для каждой группы. При проведении занятий по ОФП  учитывается 

специфика шахматного спорта, характеризующихся малой 

двигательной активностью, используются различные эмоциональные 

упражнения, подвижные и спортивные игры. Каждый учащийся 

спортшколы  проходит медосмотр. 

В число задач общей физической подготовки входит:  

1. Укрепление здоровья; 

2.Воспитание основных физических качеств; 

3.Повышение уровня обшей работоспособности; 

4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

Строевые упражнения 

Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный интервал и 

дистанцию). Выполнение команд: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", 

"Отставить!". Расчеты группа: по порядку, на первых и второй. Повороты на 

месте и в движении: направо, налево, кругом. Передвижения; ваг и бег не 

месте, походный (обычный) ваг, бег, переход с шага на бег м 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. 

 

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 к 

круговые движения, взмахи и рывковые движения в различных исходных 

упражнениях, на месте и в движении, сгибание рук в упоре лежа. 

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

повороты (направо, налево), наклоны о поворотами, вращения, 

Для мышц ног: опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону, 
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назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприседания, приседания, 

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

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

ноге), передвижение прыжками на одной и на обеих ногах на 30 метров. 

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела 

(приседания с наклонами вперед я движениями руками, выпады с наклоном 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками, 

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

правильной осанки.  

Общеразвивающие  упражнения с предметами 

Со скакалкой с короткой - подскоки на обеих и одной ноге, с ноги на 

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

подскоки на одной и обеих ногах. 

         С гимнастической палкой и повороты туловища (стоп, сидя, стоя на 

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

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

упражнения с сопротивлением партнера. 

        Баскетбольными мячами броски из различных положений: сидя, стоя, 

лёжа, 

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

ведение мяча с постепенным ускорением движения, броски в корзину одной 

рукой, двумя руками, с места и в движении, игровые упражнения, эстафеты с 

мячами. 

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

круговые движении руками, сочетание движении руками с движением 

туловища, броски вверх и ловля с поворотом и приседанием, 

перебрасывание мяча по кругу и вдвоем в различных исходных положениях 

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

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на 

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

о высоким подниманием бедра, приставными и окрестными шагами, 

сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с высоким подыманием бедра, 

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

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

искусственных препятствий. Бег о переменной скоростью на различные 

дистанции.  

Спортивные и подвижные игры. 

Спортивные и подвижные игры  в спортивном зале. 

 

 Психологическая подготовка  

Основное содержание психологической подготовки шахматистов 

состоит в следующем: 

 - формирование мотивации к занятиям шахматами; 

 - развитие личностных качеств;  

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, что способствует быстрому 

восприятию информации и принятию решений;  

- развитие специфических качеств – развитие комбинационного зрения и 

позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных способностей, 

постоянный аналитический анализ;  

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия на шахматистов, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. В работе со 

спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех 

или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: 

разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение.  

Так, в водной части тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. 

 В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основной части совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю, в заключительной части 
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совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому 

восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей шахматистов, задач и направленности тренировочного занятия.  

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого - педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем 

педагогических наблюдений, измерений, анализ различных материалов, 

характеризующих личность шахматиста. Полученные данные сравниваются с 

исходными показателями и используются для внесения коррективов в учебно 

- тренировочный процесс и планирования психологической подготовки 

шахматистов. 

 

 Тренерская и судейская практика 

Одной из задач спортивной школы является подготовка учащихся к 

роли помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении 

соревнований в качестве судьи. Решение этих задач целесообразно начинать 

на учебно-тренировочном этапе и продолжать тренерско-судейскую 

практику на следующих этапах подготовки. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельного изучения 

литературы по шахматам. Учащиеся должны овладеть принятой в виде 

спорта терминологией, основными методами построения учебно-

тренировочного занятия, навыками дежурного по группе (подготовка место 

занятий, получение и сдача инвентаря). Во время проведения занятий 

необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением 

упражнений другими учениками, находить ошибки и исправлять их. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований. Во время обучения 

 

3.2. Воспитательная работа 

 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 
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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 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, правильное поведение 

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

обращать внимание тренер. 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 

тренировочных 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 должно быть доказательным, 

для чего необходимы тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, опыт самих занимающихся.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 
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Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера 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 тренера. 

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 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 
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воспитательная работа – это сложный и многогранный процесс, 

включающий различные виды воспитания.  

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;  

- повышение знаний тренера о коллективе;  

- 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 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:  
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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. 

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 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. 

 

3.3. Требования техники безопасности 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям шахматами допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по шахматам соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по шахматам возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 
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• травмы при падении со сломанного стула; 

•искривление позвоночника при неправильном подборе стула; 

• выполнение упражнений после длительного пребывания за столом. 

1.4. При проведении занятий по шахматам должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения. При не исправности спортивного 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок про 

ведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

           2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Проверить инвентарь (стол, стулья), освещение 

2.2. Проветрить помещение,. 

2.3. Провести разминку. 

            3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Не раскачиваться на стуле, 

3.2. Во избежание искривления позвоночника следить за осанкой. 

3.3. Не начинать занятие без разрешения тренера-преподавателя, не 

оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.4. Не подавать снаряд для игры друг другу броском. 

           4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю 
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4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

           5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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4. Система контроля и зачетные требования. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы 

контроля: 

 Текущий:  

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется тренером в форме 

наблюдения; 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

 Самооценка и самоконтроль определение учащимся границ своего «знания 

-  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

Содержательный контроль и оценка  результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.              

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе тренера-

преподавателя.  

  Динамика развития обучающихся фиксируется тренером-

преподавателем: 

 внутренняя система оценки  на основе сформированности  целеполагания,   

развития контроля, самооценки 

 внешняя система  оценка на основе результативности участия в турнирах, 

викторинах; беседы с родителями. 

 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 
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 степень помощи, которую оказывает тренер учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь тренера меньше, тем выше 

самостоятельность учащихся и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли учащиеся с этими заданиями 

самостоятельно; 

Тестовые задания (Приложение 1) 

 

Требования к результатам реализации Программы 

Результатом реализации Программы является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта шахматы; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта шахматы. 

 К концу первого года обучения дети должны знать: 

•  шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная 

позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

•  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 
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• правильно размещать доску между партнерами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах, мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

• шахматные правила FIDE; 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

• находить несложные тактические приемы; 

• точно разыгрывать простейшие окончания 
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9. Князева В. Уроки шахмат. / Ташкент: 1992. 

10.  Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. / М.: 

Просвещение.1999. 

11.  Сухин И. Шахматы, второй  год, или Играем и выигрываем. / М.: 
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5.2. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. http://www.anichkov.ru 

2. http://www.chesszone.net.ru 

3. http://webchess.ru 

4. http://elsadchessmaster.ru 

5. http://chess-land.ru 
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