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1. Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам (далее - Программа) 

МБУ ДО "ДЮСШ" Меленковского района по шахматам (далее - ДЮСШ) разработана в 

соответствии с частью 4 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 4 

декабря 2007 года №329- ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации», 

приказом «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

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

программам» от 12 сентября 2013 года №730 и приказа от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Постановления Главного государственного врача  Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660. 

- Уставом МБУДО «ДЮСШ» Меленковского района. 

Программа является основным документом при организации и реализации 

образовательной деятельности по шахматам в ДЮСШ. 

1)  Программа учитывает: 

-  требования федеральных стандартов спортивной подготовки по шахматам; 

-  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

шахматами. 

2)  Основными задачами реализации Программы являются: 

Задачи различаются в зависимости от этапа подготовки: 

Этап начальной подготовки (НП): 

-  развитие личности; 

-  привитие навыков здорового образа жизни; 

-  воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

-  определение направленность специализации. 

Тренировочный этап (УТ): 

-  параллельное повышение уровня общей физической подготовленности; 

-  постепенное увеличение доли специализированных нагрузок. 

3) Программа направлена на: 

-  отбор одаренных детей; 

-  создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

-  формирования знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. в шахматах. 

4) Программа содержит следующие предметные области: 

-  теоретическая подготовка; 

-  практические занятия; 

- общефизическая подготовка. 

5) Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Программный 

материал распределяется на весь период подготовки. При проведении теоретических 
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занятий следует учитывать возраст спортсменов 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 тренировок в спортивной школе. 

Всероссийские соревнования для спортсменов, спартакиады, всероссийский турнир 

школьных команд «Белая ладья». Международные связи российских шахматистов. 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований 

Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

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

Основные положения шахматного кодекса. 

Значение спортивных соревнований и их место в тренировочном процессе. 

Судейство на соревнованиях. Воспитательная роль судьи. 

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

товарищеские. Системы проведения соревнований: круговая, олимпийская, 

швейцарская. 

Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности игры в 

соревнованиях. Правило определения цвета фигур. 

Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о соревнованиях. 

Регламент. Подготовка место соревнований. Порядок открытия и закрытия соревнований. 

Порядок оформления отчета о соревнованиях. Зачет по судейству и организации 

соревнований. Инструкторская и судейская практика. 

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 ХУ1-ХУ11 веков. Ранняя итальянская школа. 

Шахматы как придворная игра. 

Выдающиеся зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские шахматисты. 

Творчество Роберта Фишера, Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. Молодые зарубежные и 

российские шахматисты. 

Дебют 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. 

Классификация дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов. Мобилизация фигур. 

Борьба за центр. Безопасность короля. Значение флангов. Дебютный захват центра с 

флангов. Подрыв центра. План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с 

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

Гамбиты. 

Эволюция взглядов на дебютную теорию. Характеристика современных дебютов. 

Методы работы над дебютами. Принципы составления дебютного репертуара. 

Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. Стратегия 

идеи основных дебютных схем. 
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Миттельшпиль 

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

полусвязка, двойной шах, скрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, 

завлечение. Размен. 

Комбинация с мотивами «спертого мата», использование слабости первой 

(последней) горизонтали, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение поля и 

линии, перекрытия, блокировки, превращение пешки, уничтожение защиты. 

Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные 

комбинации на сочетание идей. 

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

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

короля. Атака на нерокировавшегося короля. Атака короля при односторонних и 

разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на фланговую атаку. 

Защита в шахматной партии. О роли защиты в шахматной партии. Пассивная и 

активная защиты. Требования к защите: определение момента, с которого необходимо 

переходить к защите, составление плана защиты, перегруппировка сил, экономизм в 

защитительных мероприятиях. Тенденция перехода в контратаку. 

Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: отражение 

непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

Типичные комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. 

Определение стратегии. Элементы стратегии, оценки позиции, выбора плана. 

Принцип реализации материального преимущества. Простейшие принципы разыгрывания 

середины игры: целесообразность в развитии фигур, мобилизация сил, определение 

ближайших и последующих задач. План игры. Оценка позиции. 

Центр. Централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на 

открытых и полуоткрытых линиях. Форпост. Вторжение в седьмую горизонталь. 

Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный 

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

фигурный центр, открытый центр. Центр и фланги. Осада центров с флангов в 

миттельшпиле. Роль центра при фланговых операциях. Борьба с образованием у 

противника пешечного центра. 

Ограничение подвижности фигур: ограничение «жизненного» пространства 

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

ходов. 

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

комплекса полей. Пешечные слабости. Теория «островков». Создание слабости в лагере 

противника. 

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

цепи. Блокада пешки и пешечной цепи. Пешечный прорыв. Размен как средство получения 

перевеса. Преимущество двух слонов. 

Стратегическая атака при разноцветных слонах, по большой диагонали, пешечного 

меньшинства. Приемы стратегической защиты: размен атакующих фигур противника, 

упрощения, создание максимальных трудностей противнику, ослабление позиции 

противника, жертва материала ради перехода в эндшпиль, в котором реализация перевеса 

вызывает большие трудности. 

Компенсация за ферзя. Ладью, легкую фигуру. 

Стратегическая инициатива. Изолированные и висячие пешки. 
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Позиционная жертва: пешки, качества. Игра на двух флангах. Маневренная борьба в 

закрытых позициях. Типовые позиции. 

Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, получающихся из 

определенных дебютных систем. 

Эндшпиль 

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

Матование одного короля. 

Пешечные окончания. Систематизация пешечных окончаний по тематическому 

содержанию. Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях: правило 

квадрата, оппозиция, виды оппозиции, король и пешка против короля, защищенная и 

отдаленная проходные пешки, игра королей с двойной целью, «треугольник», прорыв, 

сочетание угроз, поля соответствия. 

Многопешечные окончания. Реализация лишней пешки в многопешечных 

окончаниях. 

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

Конь против пешки. 

Коневые окончания. Слоновые окончания. Одноцветные и разноцветные слоны. 

Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. 

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

крайняя пешка против ладьи. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. Сложные 

ладейные окончания. 

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

Ладья против легких фигур. Ладья и слон против ладьи. 

Проблема перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

Сложные окончания. 

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 спортивной школе. 

Российская и зарубежная шахматная литература 

Значение шахматной литературы для совершенствования шахматиста. Обзор 



мировой шахматной литературы: первые рукописи, средневековые трактаты, первые 

книги и журналы, литература Х1Х-ХХ веков, современная литература. 

Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших соревнований. 

Обзор крупнейших соревнований. Обзор современной литературы (периодика, 

специальные издания, тематические серии). Методика работы с шахматной литературой. 

Принцип составления дебютной картотеки. 

Практические занятия 

На практических занятиях спортсмены 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 - преподавателя со спортсменами спортивной 

школы 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 спортсменами контрольных работ по 

пройденным темам, заслушивание аналитических докладов спортсменов. 

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 

Общефизическая подготовка 

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 
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с круговыми движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и др.), 

упражнения на формирование правильной осанки. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней, 

наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким подниманием 

бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с 

высоким подниманием бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в 

сторону. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением различных естественных и искусственных 

препятствий. Бег с переменной скоростью на различные дистанции. Прыжки в высоту и 

длину с разбега и с места. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Спортивные и 

подвижные игры. 

Туризм: походы. экскурсии и прогулки в лесу. 

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. 

Дыхательная гимнастика 

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. 

5) ДЮСШ обеспечивает непрерывный тренировочный процесс 

с обучающимися с учетом следующих особенностей: 

-  сроки начала тренировочного процесса – 1сентября, окончания - 31 августа; 

-  срок приема документов - до 15 октября. Минимальный возраст для 

приема обучающихся для занятия шахматами - 6 лет; 

-  тренировочный процесс ведется с годовым учебным планом рассчитанным 

на 46 недель. 

6) Реализация Программы: 

срок реализации Программы - 8 лет, по мере необходимости предусмотрена 

возможность реализовать Программу в сокращенные сроки. 

2.1. Характеристика, отличительные особенности, специфика обучения 

Шахматы - это не просто вид спорта. Шахматы - это увлекательный досуг, тонкий 

расчет, замечательная тренировка памяти и умения просчитать игру на несколько ходов 

вперед, мастерство предвидеть ходы соперника. Шахматы - это и железная выдержка, 

упорство, умение владеть собой и своими нервами. 

Шахматы отлично развивают память и логическое мышление, а также воспитывают 

трудолюбие и волю к победе. Каждый шахматист при соответствующей подготовке может 

приобрести спортивные качества, которые позволяют ему добиться высших для его 

индивидуальных возможностей достижений. 
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Шахматы объединяют людей. Не зря ведь девизом Международной шахматной 

федерации стал лозунг: «Мы все - одна семья». 

Шахматы являются одним из популярных видов спорта во всем мире. Спортивную 

деятельность шахматиста обычно ассоциируют с умственной работой, имеющей яркую 

эмоциональную окраску. Шахматы, как вид соревновательной деятельности относится в 

общей классификации к группе абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в 

которых в решающей мере определяется не двигательной активностью спортсмена, а 

абстрактно-логическим обыгрыванием соперника. Эта особенность шахмат, несомненно, 

оказывает определенное влияние и на систему подготовки, в которой в отличие от других 

видов спорта центральное место занимает профессиональная шахматная подготовка, а 

физическая подготовка решает лишь задачи общего характера, например, развитие общей 

выносливости. 

Процесс шахматной тренировки состоит из общей и специальной подготовки, 

которые взаимосвязаны друг с другом. Общая подготовка направлена, прежде всего, на 

всестороннее шахматное образование и развитие необходимых качеств шахматиста- 

спортсмена. Специальная подготовка шахматиста осуществляется в непосредственной 

связи с овладением и совершенствованием мастерства на базе уже приобретенных навыков 

и умений общей подготовки. 

В наши дни появились новые методы подготовки шахматиста, связанные с 

применением компьютеров. Компьютерные программы применяются для развития 

специальных качеств шахматиста. Основная цель компьютерной программы - это 

совершенствование алгоритма обдумывания хода, развитие навыков и умений, которые 

потом помогут в аналогичных ситуациях за доской. 

2.2. Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

В основе режима работы: система многолетней подготовки с учетом 

возрастных закономерностей, становление спортивного мастерства. 

Комплектование групп занимающихся и определение объема недельной 

тренировочной нагрузки производится по этапам подготовки согласно следующей 

таблице: 
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Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 минут) с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся и не может превышать: на этапе начальной подготовки 1 года – 2 часов, 2-3 

года – 3 часов; на тренировочном этапе 1-2 года - 3 часов, на тренировочном этапе 3-5 года 

- 4 часов. 
З.Учебный план 

Учебный план ДЮСШ рассчитан на 46 недель, в т.ч. самостоятельная работа 

обучающихся по индивидуальным планам. 

Учебный план является средством ежегодного планирования тренировочной работы. 

3.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

В процессе реализации Программы предусматривается соотношение объемов    обучения по 
предметным областям по отношению к общему объему годового учебного плана согласно 
следующей таблице: 

Предметная область Программы Объем обучения предметной области 

Программы 
Предмет отношения объема обучения 

предметной области программы 

 

Теоретическая подготовка 10-15% Учебный план 

Общая и специальная физическая 

подготовка 
20-30% Учебный план 

Избранный вид спорта Не менее 45% Учебный план 
Развитие 

 творческого мышления 
 

10-15% 
 

Учебный план 
Самостоятельная работа 

обучающихся в т.ч. по 

индивидуальным планам 
До 10% Учебный план 

 

Таблица №1 

Период 
подго 
товки 

Год 
подго 
товки 

Минимальны й 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость групп 
Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю 

Разрядные 
требования 

Миним. Макс. 

НП 

1-й 6 лет 15 20 6 б/р 

2-й 7 лет 14 14 9 3ю 

3-й 8 лет 14 14 9 3ю 

УТ 

1-й 8 лет 10 14 9 2ю 

2-й 9 лет 10 14 9 1ю 

3-й 10 лет 8 12 14 3 

4-й 11 лет 8 12 14 2 

5-й 12 лет 8 12 14 1 

 

Недельный режим тренировочной работы является минимальным и установлен в 

зависимости от этапа подготовки. 
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3.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению спортивного 

мастерства 

 

Сравним шахматы и теннис Интеллектуальная 

составляющая Шахматы 

Главным образом развивают интеллект и творческое мышление, а также улучшают 

память. Важна способность принимать решения и отвечать за них, стратегическое и 

тактическое мышление. Скорость необходима в цейтноте и при игре в блиц или быстрые 

шахматы. 
Теннис 

"Теннис - это шахматы в движении". Стратегия и тактика матча продумываются заранее, 

комбинации просчитываются на несколько ходов вперед. Требуется быстро анализировать 

ситуацию, принимать решения и корректировать свои действия в зависимости от ситуации 

в матче и поведения противника. 
Физическая составляющая 

Шахматы 

Как ни странно, физическая подготовка профессиональному шахматисту также 

необходима. Проводить ежедневные многочасовые тренировки, сидя за доской, человек 

физически слабый просто неспособен. 
Теннис 

Обязательна хорошая физическая форма, координация, мастерское владение основными 

приемами игры. 
Психофизическая составляющая 

Шахматы 

Поскольку подготовка к соревнованиям, как правило, проходит в индивидуальном 

порядке, требуется отличная самоорганизация и работоспособность. Психологическая 

борьба во время партии может иметь решающее значение, особенно если соперники равны 

по мастерству. Излишние эмоции приводят к ошибкам и недопустимы у спортсменов 

высокого класса. 
Теннис 

Все вышесказанное в полной мере относится и к теннису. 

Можно проанализировать любой вид спорта и убедиться, что ему присущи все три 

составляющие, вопрос лишь в их соотношении и влиянии на результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации Программы рекомендуется развивать двигательные 

навыки в других видах спорта, в целях повышения профессионального мастерства 

обучающихся: 
Вид спорта Рекомендуемые навыки 

Футбол Тактические и стратегические приемы 
   Настольный теннис Быстрота мышления и принятия игровых решений. 



12 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

В МБУ ДО «ДЮСШ» Меленковского района на 46 учебных недель 
 

Содержание занятий 

 

 

Начальная 

подготовка 

 

 

 

 

Учебно-тренировочная 

 

 

 

 

 

 1 год 

 

 

2 год 

 

 

3 год 

 

 

 

1 год 

 

 

2 год 

 

 

3 год 

 

 

4 год 

 

 

5 год 

 

 

1 .Теоретическая 

подготовка  

120 160 167 180 182 184 186 188 

1.1. Физкультура и спорт 3 3 3 3 3 4 4 4 

1.2. Шахматный кодекс, 

судейство 

- 2 2 5 6 10 12 14 

1.3. Исторический обзор 

развития шахмат 

2 2 3 5 6 10 10 10 

1.4. Дебют 

 

35 48 50 52 52 50 50 50 

1.5. Миттельшпиль 48 62 64 65 65 40 40 40 

1.6. Эндшпиль 32 43 45 50 50 70 70 70 

2. Практическая  

подготовка 

156 200 247 234 232 460 458 456 

2.1. Квалификационные 

турниры. Турнирная игра 

70 80 80 80 82 200 218 216 

2. 2. Анализ партий 40 60 60 62 60 90 100 100 

2.3. Решение задач  20 30 65 40 40 100 80 80 

2.4. Сеанс одновременной 

игры 

16 18 18 20 20 30 30 30 

2.5. ОФП 10 12 16 20 20 30 20 20 

3. Контрольные 

испытания  

 8 8 10 10 10 10 10 

Общее количество часов 276 414 414 414 414 644 644 644 
 

 

4.Методическая часть 

4.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

подготовки 

На этапе НП периодизация тренировочного процесса носит условный характер, так 

как основное внимание уделяется разносторонней тактической подготовке, что 

способствует развитию внимания. 

На этом этапе подготовки исключительно важное значение имеет обучение лиц 

технике расчета вариантов. Формирование навыков разыгрывания типичных позиций для 

матования и умений создать необходимую предпосылку для дальнейшего 

совершенствования техники реализации материального преимущества. Важно стремиться к 

тому, чтобы с самого начала обучающиеся овладевали основами техники выполнения 

заданий, а не их отдельных элементов. Такой подход к обучению позволит эффективно 

подойти к пониманию и изучению технико-тактического арсенала шахматной подготовки. 
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На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. В группах первых двух лет подготовки главное 

внимание по-прежнему должно уделяться разносторонней тактической подготовке, 

повышению уровня сложности решаемых заданий, дальнейшее расширение арсенала 

технико-тактических навыков и приемов шахматной игры. Этот период подразделяется на 

два этапа - общей подготовки и специальной подготовки. Распределение тренировочных 

средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В них предусматривается 

определенная последовательность и повторяемость занятий разной направленности и 

нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня 

общей тактической подготовки, развития внимания, быстроты и точности расчета 

вариантов. Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной 

нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие практических игровых качеств, 

совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются тренировочные и 

контрольные матчи. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, контрольных 

и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается 

стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности, поэтому 

соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать значимости 

соревнования. 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей 

физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или стимулирующие 

восстановительные средства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или 

соревнований. 

4.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы. 

1.  Тренеры-преподаватели обязаны прибыть на занятия за 10 минут до начала, 

лично проверить место проведения занятий и инвентарь. 

2.  Занятия должны проходить в чистом помещении, при нормальном освещении 

спортивных сооружений. 

3.  Температура в помещении во время занятий должна соответствовать 

установленным нормам. 

4.  Тренеры-преподаватели должны строго соблюдать нормы единовременной 

пропускной способности спортивных сооружений при проведении тренировочных занятий. 

5.  Нахождение родителей в помещениях для занятий строго запрещено. 

6.  Тренеру-преподавателю запрещается выходить из зала во время проведения 

занятий, а также отпускать спортсменов до окончания занятий. 

7.  Тренеры-преподаватели, занимающиеся с спортсменами младшего возраста по 

окончании занятий должны передать их родителям и уходить с занятий последними. 

8.  Спортсмены обязаны быть в опрятной одежде, приступать к занятиям и 

заканчивать только по разрешению тренера - преподавателя. 

9.  Запрещается приходить на занятия с посторонними предметами, стеклянными 

бутылками для питья, с острыми, режущими и воспламеняющимися предметами и 

жевательными резинками.



10.  Спортсмены должны строго соблюдать правила поведения в помещениях 

ДЮСШ нельзя бегать, кричать, спешить и толкаться в коридорах и залах. 

11.  Спортсмены должны соблюдать дисциплину на занятиях, выполнять 

требования и указания тренера-преподавателя по окончании партии расставлять за собой 

фигуры, соблюдать чистоту в турнирном зале. 

12.  Спортсмены и тренеры-преподаватели обязаны строго соблюдать нормы 

поведения в спортивных сооружениях, бережно относиться к ним, соблюдать 

организованность, беспрекословно подчиняться требованиям администрации по 

выполнению правил поведения, пожарной безопасности и установленного входа и выхода. 

13.  Администрация и тренерский коллектив не несет ответственности за утерю 

личных вещей спортсменов. 

14.  Ответственность за соблюдение безопасности при проведении тренировочных 

занятий несут тренеры-преподаватели, проводящие занятия. 

15.  Во время занятий спортсменам запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами. 

16.  При командировании на соревнования тренер-преподаватель несет полную 

ответственность за безопасность спортсменов. 

17.  К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

18.  Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

19.  При проведении соревнований должна быть медаптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

медицинской помощи. 

20.  На соревнованиях и тренировках необходимо иметь кулер для соблюдения 

питьевого режима. 

21.  На соревнованиях с количеством участников более 100 человек 

предусматривается возможность присутствия дежурного врача. 

22.  При плохом самочувствии спортсмен может прекратить участие в 

соревновании и сообщить об этом судье. 

4.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

При реализации Программы тренировочная нагрузка должна возрастать постепенно 

из года в год. При этом выделяются основные направления интенсификации 

тренировочного процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 1248 

ч в год; количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 8. 

Нормативы минимального и максимального объема тренировочной нагрузки: 
 

5. Система контроля и зачетные требования. 
 

Этапный 
норматив 

 
Этапы и периоды обучения 

  
Этап начальной 

подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
 

 
До 

года   

 
Свыше 

года 

 
Начальная специализация 

 
Углубленная специализация 

Количество часов в 
неделю 

6 9 9 14 
 

Количество 
тренировок в неделю 

 
2-3 

 

 
3-4 

 
3-4 

 
4-5 

Общее количество 
часов в год 

 

 
276 

 
414 

 
414 

 
644 
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5.1. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся позволяет оценить уровень освоения Программы 

в учебном году с целью перевода обучающихся на очередной год обучения (этап 

подготовки). 

Аттестация проводится в форме выполнения обучающимися контрольных 

упражнений (нормативов), определяющими уровень освоения Программы по основным 

средствам подготовки. 

Аттестация проводится аттестационной комиссией ДЮСШ, ежегодно утверждаемой 

приказом директора. 

По окончании обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области физической культуры и спорта обучающемуся выдается документ, образец 

которого устанавливается ДЮСШ. 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения  

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения. Состав 

нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для групп начального обучения, 

тренировочных групп выполнение нормативов является важнейшим критерием для 

перевода занимающихся на следующий этап подготовки. 

Основные критерии для каждого этапа подготовки. 

Для этапа начальной подготовки (НП): 

Привитие спортсменам интереса к занятиям шахматами, овладение элементарными 

основами шахматной игры, ознакомление с основными тактическими идеями и приемами, 

получение первоначальных знаний по истории шахмат, приобретение первого опыта 

участия в соревнованиях и начальных навыков в качестве ассистента судей и тренеров - 

преподавателей. 

Для тренировочного этапа (Т): 

-  1 год подготовки - развитие интереса к занятиям шахматами, изучение 

сложных комбинаций на сочетание идей, овладение элементарными техническими 

приемами легко-фигурного эндшпиля, усвоение понятия о тренировке и гигиене 

шахматиста. 

-  2 год подготовки - формирование устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, развитие тактического мышления, приобретение навыков самостоятельной 

работы над шахматами, ознакомление с приемами атаки в шахматной партии, проблемами 

центра, углубленное изучение легко-фигурных окончаний и основных технических 

приемов ладейного эндшпиля, изучение понятия инициативы в дебюте, расширение знаний 

по истории шахмат, изучение элементарных основ судейства и организации шахматных 

соревнований. 

-  3 год подготовки - расширение полученных знаний, углубленное изучение 

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

совершенствование в изучение приемов эндшпиля и миттельшпиля, приобретение 

углубленных знаний о режиме шахматиста и методике тренировки. 

-  4 и 5 годы подготовки - совершенствование теоретических знаний, изучение 

типовых позиций миттельшпиля, овладение принципами составление дебютного 

репертуара, углубленное изучение сложных окончаний, овладение глубокими знаниями по 
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истории шахмат, получение сведений о психологической и волевой подготовке, 

практическая деятельность по организации и судейству шахматных соревнований, 

получение звания судьи по спорту и инструктора по виду спорта. 

Группа начальной подготовки 1 года 

Физическая культ ура 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. 

Группа начальной подготовки 2 года 

Физическая культ ура 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 тренировочном процессе. 

Исторический обзор развития шахмат. 

Испанские и итальянские шахматисты ХУ1-ХУП 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 
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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. 

Тренировочная группа 1 года 

Физическая культ ура и спорт в России. 

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 об зор 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 о тренировке. Тренировка как единый процесс. 

Общефизическая подготовка. 
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Тренировочная группа 2 года 

Физическая культ ура 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. 

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 об зор 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. Занятие как основная форма организации 

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. 

Тренировочная группа 3 года 

Физическая культ ура и спорт в Росси и. 

Детско-юношеские спортивные школы. Всероссийский турнир школьников «Белая 

ладья». 

Шахматныйкодекс России. Судейство и организация соревнований. 

Организация и проведение шахматных соревнований. Положения 
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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 XVШ-

XIX веков. Первый русский мастер А.Д. Петров, братья Урусовы, М.С. Шумов. 

«Самоучитель шахматной игры» Э.С. Шиферса. 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 

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. 

Обзор мировой шахматной литературы: первые рукописи, средневековые трактаты, 

первые книги и журналы, литература XIX столетия, современная литература. 

Общефизическая подготовка. 

Тренировочная группа 4 года 

Физическая культ ура и спорт в России. 

Организационная структура и руководство физкультурным движением в России. 

Федерация и министерство по физической культуре. 

Шахматный кодекс России. Судейство соревнований. 

Зачет по судейству и организация соревнований. Инструкторская и судейская 

практика. 

Исторический обзор развития шахмат. 

М.И. Чигорин - основоположник русской шахматной школы. Эммануил Ласкер и его 
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подход к шахматам. Творчество З. 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 Алехина, 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 

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. 

Тренировочная группа 5 года 

Физическая культ ура 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. Чигорин - основоположник русской шахматной школы. Эммануил Ласкер и 

его подход к шахматам. Творчество З. 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 Алехина, 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 
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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. 

5.2. Требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает 

основания для перевода обучающегося на программу спортивной 

подготовки 

Требования для перевода в группу начальной подготовки 2 года 

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. 

8.  Выполнить норматив 3 юношеского разряда. 

Требования для перевода в тренировочную группу 1 года 

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 XУI-XУII 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. 

7.  Выполнить норматив 2 юношеского разряда. 

Требования для перевода в тренировочную группу 2 года 

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. 
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7.  Умение ставить мат конем или слоном. 

8.  Знать основные положения личной гигиены шахматиста. 

9.  Участвовать в квалификационных и отборочных турнирах. 

10.  Выполнить норматив 1 юношеского разряда. 

 

Требования для перевода в тренировочную группу 3 года 

Знать разрядные нормы и требования по шахматам. 

1.  Знать системы соревнований по шахматам, уметь пользоваться таблицей 

очередности игры, определять цвет фигур, знать разновидности контроля времени на 

обдумывание ходов. 

2.  Уметь рассказать о французских и английских шахматистах первой XIX- XX 

веков, немецких шахматистов середины XIX века. Показать понимание вклада П. Морфи в 

развитии шахматной теории. 

3.  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. 

4.  Владеть понятием «атака в шахматной партии», знать основные проблемы и 

виды центра в шахматной партии. 

5.  Знать основные приемы борьбы в легкофигурных окончаниях, окончание 

типа «ладья и пешка против ладьи». 

6.  Иметь понятие о тренировке шахматиста. 

7.  Понимать необходимость изучения шахматной литературы для 

совершенствования знаний. 

8.  Участвовать в квалификационных, отборочных и городских турнирах. 

9.  Выполнить норматив 3 разряда. 

Требования для перевода в тренировочную группу 4 года 

1.  Иметь преставление о роли детско-юношеских спортивных школ в развитии 

спорта в нашей стране. 

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

шахматной теории. 

3.  Дать исторический обзор развития шахмат в России. 

4.  Владение основными приемами атаки короля, продемонстрировать умение 

вести игру на ограничение подвижности фигур противника. 

5.  Показать знание основных этапов подготовки шахматиста. 

6.  Знать вопросы проведения и организации соревнований. 

7.  Знать основные положения творчества М.И.Чигорина. 

8.  Знать основные положения творчества первого русского шахматного мастера 

А.Д. Петрова. 

9.  Знать стратегические идеи Русской партии. 

10.  Изложить основные идеи Скандинавской защиты. 

11.  Дать характеристику современным дебютам. 

12.  Выполнить норматив 2 разряда. 

Требования для перевода в тренировочную группу 5 года 

1.  Уметь организовать и проводить простейшие шахматные соревнования. 
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2.  Рассказать о начальном этапе борьбы за первенство мира. 

3.  Дать характеристику современных дебютов. Показать знание стратегических 

идей русской партии, скандинавской защиты, французской защиты, принятого ферзевого 

гамбита, староиндийской защиты. 

4.  Владеть основными приемами борьбы в многопешечных окончаниях и 

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

5.  Участвовать в квалификационных, отборочных и городских 

турнирах. 

6.  Изложить принципы построения дебютного репертуара. 

7.  Рассказать о методах работы над дебютом. 

8.  Знать основные стратегические идеи Защиты Алехина. 

9.  Рассказать об основных стратегических идеях Защиты Уфимцева. 

10.  Выполнить норматив 1 разряда. 

6. Перечень информационного обеспечения  

1. Авербах Ю.Л. Шахматы: методическое пособие. - М., Знание, 1990. 

2.  Алаторцев В.А. Вопросы методики тренировки шахматистов старших разрядов. - 

М.: ЦНИИФК, 1962. 

3.  Алексеев Н.Г., Злотник Б.А. Проблемы отбора перспективных юных шахматистов. - 

М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

4.  Ботвинник М.М. Методы подготовки шахматиста / В кн. Теория и практика 

шахматной игры: Учеб. пособ. / Под ред. Я.Б. Эстрина. - М.: Высш. школа, 1981. 

5.  Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: эра новых чемпионов. - М: ФАИР, 1997. 

6.  Голенищев В.Е. Подготовка юных шахматистов: программа для II разряда. - М.: Сов. 

Россия, 1980. 

7.  Голенищев В.Е. Программа подготовки юных шахматистов IV и III разрядов» ВШК. 

- М., 1969. 

8.  Дворецкий М.И. Методика работы тренера с шахматистами высших разрядов 

// В кн.: Шахматы: наука, опыт, мастерство. - М: Высшая школа, 1990. 

9.  Дворецкий М.И., Юсупов А.М. Методы шахматного обучения. - Харьков: ФОЛИО, 

1997. 

10.  Зак В.Г. Шахматы. Программа для детских спортивных школ по подготовке 

шахматистов IV и III разрядов. ЦШК. - М., 1959. 
Интернет - ресурсы 

Официальные сайты,  Российские игровые сайты 

Международная шахматная федерация - ФИДЕ 
Ассоциация шахматистов профессионалов 

Европейский шахматный союз Международная федерация заочных шахмат ИКЧ Ф 

Российская шахматная федерация Федеральное агентство по физической культуре и спорту  

Шахматная планета  
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