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Пояснительная записка 
к рабочей программе разноуровневых программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 5-10 класс. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности составлена в соответствии с нормативными актами:  

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

Федерации»;  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - 

физкультурно-спортивная. 

Рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности школьников.  

Актуальность программы состоит в том, что:  

- при серьёзном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность 

на занятиях, появляется интерес к книге (шахматы – «книжный вид спорта»), к 

компьютерным программам для изучения теории игры; 

- развивается у юных шахматистов аналитические способности. От анализа 

шахматных позиций они постепенно переходят к анализу ситуаций, с которыми они 

сталкиваются в жизни.  

- обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников;  

- открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа;  

- расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Популярность шахмат велика. В них играют десятки миллионов людей. Особенно 

любимы шахматы у нас в стране – самой мощной шахматной державе, в которой живут 

чемпион мира и пять экс-чемпионов, а также многие выдающиеся гроссмейстеры, 

творчество которых обогатило шахматы прекрасными произведениями.  

Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных 

сторон личности. В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное 

мышление, долговременная и оперативная память, совершенствуется способность к 

концентрации внимания. Шахматы способствуют организации мышления, способности к 

выбору решения (ходу). Необходимость последовательно претворять в жизнь принятое 

решение – делать ходы, осуществлять определенные замыслы – способствует 

формированию воли, решимости, и эмоциональной деятельности, поэтому реализация 

данной программы соответствует потребностям времени. 

Новизна данной программы представлена в углубленном изучении отдельных тем. 

Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, её игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на 

первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

реализуемой программе «Шахматы» осуществляется связь с общим образованием, 
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выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к логическому 

и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в достижении цели и 

самостоятельной работы. 

Цель создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи дисциплины:  

1. Воспитательные: 

 - прививать культуру умственного труда;  

- развивать коммуникативные способности, взаимоуважение, толерантность;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость, уважительное отношение к своим 

партнерам по игре;  

- воспитывать целеустремленность, настойчивость и умение добиваться 

намеченной цели;  

- приобщать детей к традициям русской и советской шахматной школы, ведущим 

начало от первого русского чемпиона и претендента на звание чемпиона мира М.И. 

Чигорина.  

2. Развивающие:  

- развивать внимание, воображение, наблюдательность, фантазию;  

- способствовать развитию творческих способностей;  

- развивать стойкий интерес к занятиям шахматами;  

- развивать инициативу и творчество учащихся;  

- развивать память;  

- развивать познавательную самостоятельность в процессе овладения знаниями и 

умениями игры в шахматы.  

3. Обучающие: 

- дать понятие о различных видах шахматных приемов стратегии и тактики; 

- познакомить с основами правил проведения шахматного соревнования;  

- научить решать (составлять) шахматные задачи и этюды;  

- научить работать над планом развития в конкретной шахматной партии;  

- решать технологические и творческие задачи, возникающие в процессе создания 

шахматной партии. 

Формы организации занятий.  

1.  Групповые занятия: 

- лекция: теоретические вопросы объясняет педагог;  

- диалог: "столкновение" двух противоположных точек зрения. Пример: 

обсуждение дебюта.  

2.  Занятия по подгруппам. Проводится разбор только что сыгранной партии. 

При этом остальные обучающиеся еще продолжают игру.  

3.  Индивидуальная работа:  

- работа с заданиями по тактике;  

- работа с дебютной картотекой;  

- работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или самостоятельно); 

- тренировочные партии с педагогом;  

- разбор сыгранной партии.  

4. Соревнования:  

- Обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующие разрядным 

нормам турнира.  

- Тематические соревнования по определенным дебютам, позициям миттельшпиля 

и эндшпиля.  
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- Тематические сеансы одновременной игры против педагога или других более 

сильных шахматистов.  

- Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 мин., 

15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию.  

- Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с 

другими коллективами.  

- Конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента 

соревновательный и обучающий, являясь следующим звеном между обычным 

теоретическим занятием и турнирной шахматной партией.  

- Шахматные партии с консультацией: одна группа обучающихся играет против 

другой, имея право совещаться по поводу выбора хода.  

- Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты против своих 

менее опытных противников. 

Срок реализации программы – 3 года. Первый год 144 часа. Второй год 144 часа. 

Третий год 144 часа. Всего за три года 432 часа. 

Планируемые результаты.  

По результатам первого года обучающиеся должны знать:  

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры.  

Должны уметь:  

- ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил ФИДЕ;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой; - различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ;  

- рокировать.  

По результатам второго года обучающиеся должны знать:  

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;  

- ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур;  

- что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп.  

Должны уметь:  

- записывать шахматную партию;  

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей;  

- проводить элементарные комбинации.  

По результатам третьего года обучающиеся должны знать:  

- историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;  

- принципы игры в дебюте;  

- основные тактические приемы;  

- что означают термины: оппозиция, ключевые поля;  

- основные дебюты, которые применяют ведущие шахматисты мира;  

- основные эндшпильные позиции.  

Должны уметь:  

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания;  

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации;  
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- организовать спортивно-массовые соревнования по шахматам.  

 

 

Содержание и материал программы 

Учебно-тематический план (Начальный уровень - 1 год обучения) 
 
 

№ п/п Темы занятий Часы 

1.  Знакомство с группой. 

История и легенды о возникновения шахмат 

1 

2.  Шахматная доска: вертикали, горизонтали и диагонали,   

обозначения полей. 

1 

3.  Изложение правил передвижения фигур с упражнениями. 2  

4.  Рокировка. 2   

5.  Взятие на проходе. 2   

6.  Исход игры: шах. 2   

7.  Мат. 2   

8.  Пат. 2   

9.  Ничья. 2   

10.  Тренировочные партии по учебным позициям. 2 

11.  Линейный мат. 2   

12.  Мат королем и ферзем. 2   

13.  Мат королем и ладьей. 2   

14.  Решение задач на мат в ход. 2 

15.  Запись шахматной партии. 2   

16.  Этика поведения во время партии. 2   

17.  Соревнования. 2 

18.  Разбор партий. 2 

19.  Стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. 

2   

20.  Как можно проиграть партию за 2,3,4 хода. 2   

21.  Три  принципа  игры  в  дебюте;  разбор  партий, 

миниатюр. 

2   

22.  Центр. 2 

23.  Мобилизация. 2   

24.  Безопасность. 2   

25.  Решение задач на мат в один ход. 2   

26.  Соревнования. 2 

27.  Разбор партий обучающихся. 2   

28.  Элементы шахматной техники и их роль в игре. 2   

29.  Решение задач на технику и мат в два хода.  2   

30.  Открытое нападение. 2   

31.  Связка. 2 

32.  Двойной шах. 2   

33.  Решение задач на технику и мат в два хода с помощью 

двойного шаха. 

2   

34.  Соревнования. 2 

35.  Разбор партий обучающихся. 2 

36.  Комбинация и ее роль в шахматной паре. 2   
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37.  Классификация комбинированных тактических приемов. 2 

38.  Отвлечение. 2 

39.  Завлечение. 2 

40.  Перекрытие. 2 

41.  Решение задач. 2   

42.  Соревнования. 2   

43.  Разбор партий обучающихся. 2 

44.  Рентген. 2   

45.  Мат по последней горизонтали. 2 

46.  Спертый мат. 2 

47.  Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. 2 
48.  Решение задач на мат в два хода с помощью жертвы. 2 

49.  Соревнования. 2 

50.  Разбор партий, миниатюр обучающихся. 2 

51.  Комбинация на тему превращения. 2 

52.  Правило квадрата. 2 

53.  Проведение пешки в ферзя. 2 

54.  Решение задач на мат. 2 

55.  Соревнования. 2 

56.  Разбор партий обучающихся. 2 

57.  Итальянская шахматная школа: история возникновения, 

романтизм. 

2   

58.  Гамбиты как средство обострения борьбы с начала 

партии. 

2   

59.  Королевский гамбит. 2 

60.  Северный гамбит. 2   

61.  Гамбит Эванса. 2   

62.  Решение задач. 2   

63.  Соревнования. 2 

64.  Разбор партий, миниатюр обучающихся. 2 

65.  Конкурс решений комбинаций. 2 

66.  Турниры с укороченным контролем времени. 2   

67.  Решение задач. 2 

68.  Соревнования. 4 

69.  Разбор партий обучающихся. 4 

70.  Сдача зачетов по тактике и эндшпильной технике. 4 

 Всего 144 
 

 

Учебно-тематический план (Базовый уровень - 2 год обучения) 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Часы 

1.  Вводное занятие. 

Комбинация и ее место в шахматной партии. 

2 

2.  Мотив комбинации (показ примеров). 2 

3.  Геометрические мотивы. 2 

4.  Использование ослабленного положения короля. 2 

5.  Десперадо. 2 
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6.  Соревнования. 2 

7.  Разбор партий обучающихся. 2 

8.  Решение задач на мат. 2 

9.  Выдающиеся мастера комбинационного стиля; разбор 

партий. 

2 

10.  А. Андерсен. 2 

11.  П. Мерфи. 2 

12.  М. Чигорин. 2 

13.  А. Алехин. 2 

14.  Соревнования. 2 

15.  Разбор партий обучающихся. 2 

16.  Открытая линия. 2 

17.  Атака на нерокировавшегося короля. 2 

18.  Атака при односторонних рокировках. 2 

19.  Атака при рокировках в разные стороны. 2 

20.  Соревнования. 2 

21.  Разбор партий обучающихся. 2 

22.  Эстетика шахматной игры. 2 

23.  Комбинация с большим количеством жертв (разбор 

приемов). 

2 

24.  Красота шахматных этюдов. Позиция Сааведры, этюд 

Рети. 

2 

25.  Романтическое направление в задачной 2 
26.  композиции. 2 
27.  Конкурс решения задач. 2 

28.  Конкурс решения комбинаций. 2 

29.  Соревнования. 2 

30.  Разбор партий обучающихся. 2 

31.  Зарождение учения о позиционной игре. Филидор 

о роли пешечной структуры шахматной партии. 

2 

32.  Причины возникновения комбинаций. 2 
33.  Основные положения теории Стейница 2 

34.  Слабые поля в лагере противника. 2 

35.  Слабость комплекса полей. 2 

36.  Соревнования. 2 

37.  Разбор партий обучающихся. 2 

38.  Пешечные слабости. 2 

39.  Сдвоенные пешки. 2 

40.  Открытая линия. 2 

41.  Вторжение на 7-ю горизонталь. 2 

42.  Соревнования. 2 

43.  Разбор партий обучающихся. 2 



 

 

 

9  

44.  Защита Стейница в испанской партии. 2 

45.  Вариант Хэнема в защите Филидора. 2 

46.  Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. 2 

47.  Решение задач по тактике. 2 

48.  Соревнования. 4 

49.  Разбор партий обучающихся. 4 

50.  Общие принципы игры в сложных окончаниях. 2 

51.  Активность короля. 2 

52.  Переход к типовым позициям – один из методов 

реализации перевеса. 

2 

53.  Окончания с проходными пешками. 2 

54.  Лучшее пешечное расположение. 2 

55.  Соревнования. 4 

56.  Разбор партий обучающихся. 4 

57.  Решение задач. Разбор партий лучших 

шахматистов немецкой школы. 

4 

58.  З. Тарраш против М. Чигорина, разбор партий матча. 4 

59.  З. Тарраш, А. Рубинштейн, К Шлехтер. Становление 

двух направлений шахматной теории. 

4 

60.  Соревнования. 4 

61.  Разбор партий обучающихся. 4 

62.  Зачеты по тактике и технике эндшпиля. 

Итоговое занятие 

4 

 Всего 144 

 

Учебно-тематический план  

(Продвинутый уровень - 3 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Часы 

1.  Вводное занятие Этический принцип атаки. 2 

2.  Накопление мелких преимуществ. 2 

3.  Связь между различными стадиями партий. 2 

4.  Соревнования. 2 

5.  Разбор партий обучающихся. 2 

6.  Методы борьбы против гамбитов. 4 

7.  Позиционные жертвы. 4 

8.  Соревнования. 4 

9.  Разбор партий обучающихся. 2 

10.  Изолированная пешка в центре доски. 2 

11.  Висящие пешки. 2 
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12.  Карлсбадская структура. 2 

13.  Закрытый центр. 4 

14.  Соревнования. 4 

15.  Разбор партий обучающихся 4 

16.  Ладейные окончания, общие принципы ведения 

борьбы. 

2 

17.  Ладья против пешки. 2 

18.  Ладья с пешкой против ладьи. 2 

19.  Многопешечные ладейные описания. 2 

20.  Ладья «по Таррашу» и «против Тарраша». 2 

21.  Соревнования. 2 

22.  Разбор партий обучающихся. 2 

23.  А. Нимцович, его роль в развитии и  основании идей 

гипермодернизма. 

4 

24.  Критика некоторых положений З. Тарраша 4 

25.  Блокада. 4 

26.  Соревнования. 4 

27.  Разбор партий обучающихся. 4 

28.  Защита Алехина – один из дебютов гипермодернизма. 4 

29.  Дебют Нимцовича. 2 

30.  Система Нимцовича в сицилианской защите. 2 

31.  Проблема шахматного центра с точки зрения теории 

Стейница и гипермодернистов. 

4 

32.  Соревнования. 4 

33.  Разбор партий обучающихся. 2 

34.  Дебют Рети. 4 

35.  Борьба при необычном соотношении материала (общие 

принципы). 

2 

36.  Ферзь против двух ладей. 2 

37.  Ферзь против ладьи и легкой фигуры. 2 

38.  Компенсация за ферзя. 2 

39.  Ладья против легкой фигуры. 2 

40.  Соревнования. 2 

41.  Разбор партий обучающихся. 2 

42.  Тренировка техники расчета вариантов,  общие 

положения 

2 

43.  Дерево перебора. 4 

44.  Решение сложных позиций с большим числом 

разветвлений. 

4 

45.  Соревнования. 4 

46.  Разбор партий обучающихся. 2 

47.  Методы игры человека и алгоритм игры компьютера. 2 

48.  Сила и слабость играющих программ 4 

49.  Что такое шахматный стиль?   Демонстрация партий 

мастеров различных стилей. 

4 

50.  Метод самосовершенствования, работа с 

шахматной  литературой. 

4 

51.  Зачеты по тактике и технике эндшпиля. 2 

 Всего 144 
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Содержание учебного (тематического) плана. 
История и теория шахмат ной игры. 

История. 

1. ХV-XVI  вв.   накопление  несистематизированного  опыта  игры.  Начало  развития 

итальянской шахматной школы. 

2. ХVII в. - перв.пол. XIX в. романтическое направление шахматной игры: Палерио, 

Сент-Аман, Лабурдоне, Мак-Доннель, У.Эванс, А.Андерсен, П.Морфи. 

3. Середина XIX в. - нач. XX в. школа В. Стейница (немецкая школа): В. 

Стейниц, З. Тарраш, К. Шлехтер, А. Рубинштейн, Э. Ласкер и др. 

4. 20-е - 30-е гг. XX в. гипермодернизм: Р. Рети, А. Нимцович, С. Тартаковер и др. 

5. Конец 30-х - нач. 70-х гг. XX в. советская шахматная школа: 

М. Ботвинник, В. Смыслов, Т. Петросян, М. Таль, Д. Бронштейн, Б. Спасский и др. 

 

Русская шахматная школа: М. Чигорин, К. Яниш, И. Шумов и др. 

Теория. Шахматная доска. 

6. Шахматная тактика. 

7. Передвижение фигур: правила и упражнения. 

8. Стации шахматной партии: дебют миттельшпиль эндшпиль. 

9. Запись шахматной партии. 

10. Эстетика шахматной игры. 

11. Комбинации с большим количеством жертв (разбор примеров). 

12. Красота шахматных этюдов. Позиция Сааведры, этюд Рети. 

13. Романтическое направление в задачной композиции. 

14. Разбор партий лучших шахматистов немецкой школы: З. Тарраш, А. Рубинштейн, 

К. Шлехтер. 

15. З. Тарраш против М. Чигорина: разбор партий матча. Становление двух 

направлений шахматной теории. 

16. А. Нимцович, его роль в развитии и обосновании идей гипермодернизма. 

17. Критика некоторых положений З. Тарраша. 

 

Шахматная игра. Формирование шахматного мышления. 

1. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. 

2. Дерево перебора. 

3. Метод игры человека и алгоритм игры компьютера. 

4. Сила и слабость играющих программ. 

5. Решение сложных позиций с большим числом разветвлений. 

6. Конкурс решения задач. 

7. Конкурс решения комбинаций. 

8. Соревнования. 

9. Разбор партий обучающихся. 

10. Зачеты по тактике и технике эндшпиля. 

11. Что такое шахматный стиль? Демонстрация партий мастеров различных стилей. 

 

Основы комбинационной и позиционной игры. 

1. Элементы шахматной тактики и их роль в игре. 

2. Двойной удар. 

3. Открытое нападение. 

4. Связка. 

5. Двойной шах. Решение задач на тактику и мат в два хода с помощью двойного 
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шаха. 

6. Решение задач на мат в один ход. 

7. Этика поведения во время партии. 

8. Комбинация и ее роль в шахматной партии; примеры. 

9. Классификация   комбинационных   тактических   приемов.   Отвлечение.   

Завлечение. Перекрытие. Рентген. Мат по последней горизонтали. Спертый мат. 

10. Мотив комбинации (примеры). Геометрические мотивы. Использование 

неудачного положения фигуры. Использование ослабленного положения короля. 

Десперадо. 

11. Выдающиеся мастера комбинационного стиля: А.Андерсен, П. Морфи, М. 

Чигорин, А. Алехин; разбор партий. 

12. Атаки: на нерокировавшегося короля; при односторонних рокировках; 

при рокировках в разные стороны. 

13. Зарождение  учения  о  позиционной  игре.  Филидор  о  роли  пешечной  структуры 

шахматной партии. 

14. Причины возникновения комбинаций. 

15. Основные положения теории Стейница. 

16. Слабые поля в лагере противника. Слабость комплекса полей. Пешечные слабости. 

17. Этический принцип атаки. Накопление мелких преимуществ. Связь между 

различными стадиями партии. 

18. Методы  борьбы  против  гамбитов.  Позиционные  жертвы.  Изолированные  

пешки  в центре доски. Висящая пешка. Карлсбадская структура. Закрытый центр. 

Блокада. 

 

Эндшпильная техника. 

1. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. Переход к 

типовым позициям как один из методов реализации перевеса. 

2. Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение. 

3. Ладейные окончания общие принципы ведения борьбы. Ладья против пешки. 

Ладья с пешкой против ладьи. 

4. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по Таррашу" и "против Тарраша". 

5. Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и ладьей. 

6. Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 7.Соревнования 

8. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

9. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной технике. 

 

Дебютная теория. 

1. Три  принципа  игры  в  дебюте,  разбор  партий,  миниатюр.  Центр.  Мобилизация. 

Безопасность. 

2. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Разбор партий, миниатюр. 

3. Гамбиты как средство обострения борьбы с самого начала партии. Королевский 

гамбит. Северный гамбит. Гамбит Эванса. 

4. Защита Стейница в испанской партии. 

5. Вариант Хэнема в защите Филидора. 

6. Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. 

7. Защита Алехина    один из дебютов гипермодернизма. 

8. Дебют Нимцовича. 

9. Система Нимцовича в сицилийской защите. 

10. Проблема шахматного центра с точки зрения теории Стейница и 

гипермодернистов. 

11. Дебют Рети.  
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12. Соревнования. 

13. Решение задач по тактике. 

14. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

 

Шахматные компьютеры. 

1. Техника эксплуатации шахматных компьютеров различных моделей. 

2. Метод игры человека и алгоритм игры компьютера. 

3. Сила и слабость играющих программ. 

4. Соревнования. 

5. Разбор партий обучающихся. 

6. Турниры с укороченным контролем времени. 

 

Специальная шахматная литература. 

1. Работа с шахматной литературой    метод самосовершенствования. 

2. Методика работы с учебником для начинающих и задачником по элементарной 

тактике, которые рекомендуются для изучения воспитанникам второй лиги. 

3. Специфика работы воспитанников первой лиги с познавательной литературой о 

шахматах: "Жемчужины шахматного творчества" Б.Турова, "Неисчерпаемые шахматы" и 

"Шахматный калейдоскоп" А. Карпова и Е. Гика, серия "Выдающиеся шахматисты мира". 

4. Особенности изучения воспитанниками высшей лиги шахматного объединения 

специальной шахматной литературы: Э. Ласкер "Учебник шахматной игры", Р. Рети 

"Современный учебник шахматной игры", А. Нимцович "Моя система". 

5. Подбор литературы в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Результативность выполнения программы проводится с помощью наблюдения 

педагога, решения этюдов, а также решения тестов различного уровня, выступления на 

турнирах, присвоения разрядов и оценивается по трехбалльной системе – 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного  года с помощью 

наблюдения педагога, решения этюдов, выступления на турнирах. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце  первого и второго 

полугодия. Учащимся выставляются оценки в диагностические карты («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно») по критериям программы. 

Итоговая аттестация – выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по результатам анализа всех 

промежуточных аттестаций. Итоговой аттестацией завершается процесс образования 

программе. Итоговой аттестацией завершается процесс образования по данной 

программе. 

Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, правильно 

решенные тесты, успешное выступление в турнирах, выполнения нормативов. 
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Оценочные материалы 
Условия оценки знаний: 

Начальный уровень (первый год обучения): 
 

Критерий Условия оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Решение тестовых 

заданий 

(приложение 1) 

До 5 правильно 

решенных задач 

С 6 до 9 правильно 

решенных задач 

10 и более 

правильно 

решенных задач 

Теоретически 

знания 

е Оценка позиции, 

план и ходы 

осуществляются с 

наводящими 

вопросами 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, но ходы 

сделаны не верно 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, выбраны 

ходы фигурами 

Участие 

турнирах 

в Результат участия в 

турнире ниже 

квалификации 

учащегося 

Результат участия в 

турнире 

подтверждение 

собственной 

квалификации 

Результат участия в 

турнире занятие 

призового места 

 

Базовый уровень - 2 год обучения 
 

Критерий Условия оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Решение тестовых 

заданий 

(приложение 2) 

До 5 правильно 

решенных задач 

С 6 до 9 правильно 

решенных задач 

10 и более 

правильно 

решенных задач 

Теоретически 

знания 

е Оценка позиции, 

план и ходы 

осуществляются с 

наводящими 

вопросами 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, но ходы 

сделаны не верно 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, выбраны 

ходы фигурами 

Участие 

турнирах 

в Результат участия в 

турнире ниже 

квалификации 

учащегося 

Результат участия в 

турнире 

подтверждение 

собственной 

квалификации 

Результат участия в 

турнире занятие 

призового места 

 

Продвинутый уровень - 3 год обучения 
 

Критерий Условия оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Решение тестовых 

заданий 

(приложение 3) 

До 5 правильно 

решенных задач 

С 6 до 9 правильно 

решенных задач 

10 и более 

правильно 

решенных задач 
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Теоретически 

знания 

е Оценка позиции, 

план и ходы 

осуществляются с 

наводящими 

вопросами 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, но ходы 

сделаны не верно 

Правильно оценена 

позиция, определен 

план, выбраны 

ходы фигурами 

Участие 

турнирах 

в Результат участия в 

турнире ниже 

квалификации 

учащегося 

Результат участия в 

турнире 

подтверждение 

собственной 

квалификации 

Результат участия в 

турнире занятие 

призового места 

 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» подводятся в форме выступления на турнирах. 
 

Педагогические формы и методы 
Основной формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Основные формы занятий: 

-групповые практические занятия; 

-индивидуальные тренировки с отдельными спортсменами; 

-лекции и беседы; 

-просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

-участие в соревнованиях различного ранга. 

Физкультурно-спортивные группы на всех годах обучения комплектуется из всех 

детей, имеющих разрешение врача и согласие родителей. Возраст обучающихся от 10 лет. 

Наполняемость учебной группы, согласно приказу Минспорта РФ №1125 

оптимально составляет 10– 15 человек.  

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Методическое обеспечение. 

1. Справочники. 

- Энциклопедия шахматных дебютов. Том I - Белград, 1974 – 348 с. 

Том II - Белград, 1975 – 398с. Том III - Белград, 1976 – 402с. Том IV - Белград, 1978 

– 464 с. 

- Малая дебютная энциклопедия – Я.Б. Эстрин, М. Калинченко – М.: Фис. 

1985-672 с. 

- Шахматные дебюты. Полный курс - М.: Фаир-Пресс, 2006-707с. 

2. Учебные пособия. 

- 2000 шахматных задач 1-2 разряд. 

- В. Костров, Б. Белявский – Шахматный решебник. Часть I. Связка. Двойной 

удар. - СПб 2004 г.- 91 с. 

Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с. Часть III. Шахматные 

комбинации. - СПб 2004г.- 91с. Часть IV. Шахматные окончания. - СПб 2004 г.- 91 с. 

- В. Костров, П. Рожков - Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96 с. 

- В. Костров, Б. Белявский – Как играть шахматные окончания. Тест партии: 1 

год – СПб, 2003-95 с. 
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2 год – СПб, 2003 -95 с. 

Тест партии. В какую силу я играю? 

Часть 2. Полуоткрытые дебюты - СПб – 2000-95с. Часть 3. Закрытые дебюты - СПб 

– 2000-95с. 

 

Техническое обеспечение. 

1.  Столы для игры в шахматы; 

2. Шахматные доски с набором шахматных фигур; 

3. Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

4 Шахматные часы. 
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Литература 

Список литературы для педагога. 

1. Авторская программа «Шахматное королевство». Ломова Елена Ивановна. 

Иркутск. 2009 г. 

2. Алехин А. А. На пути к высшим шахматным достижениям. – М.: ФиС, 1991. 

3. Ботвинник М. М. Аналитические и критические работы 1942-1956 гг. – М.: ФиС, 

1985. 

4. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 1-го разряда. –  М.: 

Изд-во Всероссийского шахматного клуба, 1974. 

5. Дроздов М, Калёнов А., Черныш М. Таинственный Карлсбад. – М.: СК 

Гардэ,2000. 
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Приложение 1 

Контрольное тестирование учащихся 

Контрольное тестирование учащихся, занимающихся по программе первого года 

обучения 

Позиции: 

1. Белые: Крf5, Лh3, п. g2. 

Чёрные: Крh5, Лh4, п. h6. 

Ход белых. Мат в один ход. 

 

2.Белые: Крg3, Ла1, Ка4. 

Чёрные: Кра8, Лb8, Лс8, пп. а7, b7. 

Ход белых. Мат в один ход. 

 

3. Белые: Крh2, Фh1, Сh3, Кc4, п.e5. 

Чёрные: Крc6, Фb5, Сc5, п. d7. 

Чёрные сыграли 1. …d7-d5. Ход белых. Мат в один ход. 

 

4. Белые: Крh2, Лg8, пп. b7, d5, g2, h3. 

Чёрные: Крd7, Фе7, Лc7, пп. d6, h7. 

Ход белых. Мат в один ход. 

 

5. Белые: Крb1, Фh2, Се6, Кh3. 

Чёрные: Кре4, пп. d3, е4. 

Ход белых. Мат в один ход. 

 

6. Белые: Крh7, Фh1, Ла4, Сf2, Кd4. 

Чёрные: Крf4, п. f5. 

Ход белых. Мат в один ход. 

 

7. Белые: Крg1, Фe6, Кh6. 

Чёрные: Крh8, Лf8, пп. g7, h7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

8. Белые: Крh6, Кe7, п. f7. 

Чёрные: Крh8, Лg8, Сe6. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

9. Белые: Кре4, Фа2, Ка8, п.п. с7, d7. 

Чёрные: Крb7, Кс8. 

Ход белых. Мат в 1 ход. 

 

10. Поставить мат Кр и Ф. 

11. Поставить мат Кр и Л. 
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Приложение 2 

Контрольное тестирование учащихся 

Контрольное тестирование учащихся, занимающихся по программе второго года 

обучения 

Позиции: 

1. Белые: Крb6, Фс4, Сd7. 

Чёрные: Кра8, Фd1, Сb8, п.п. а4, b7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

2. Белые: Крc1, Лd1, Лh1, Сd2, Сf1, Кg1, пп. a2, b2, c2, f2, g2, h2 

Чёрные: Крd8, Фe5, Лa8, Лh8, Сc8, Сf8, Кb8, Кe4, пп. a7, b7, c6, f7, g7, h7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

3. Белые: Крf6, Лd3, Сb1. 

Чёрные: Крh7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. Сколько способов? 

 

4. Белые: Крc8, Лa1, п. b6. 

Чёрные: Крa8, Сb8, п.п. a7, b7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

5. Белые: Крh2, Фh6, Лe1,п.п. f6, g2. 

Чёрные: Крg8, Фf8, Лh8, Лa4, Кc4, п.п. f7, g6, h7. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

6. Белые: Крe1, Лg1, Лh1. 

Чёрные: Крb1. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

7. Белые: Крb3, Сe4. 

Чёрные: Крc6, Лd5,Лd7. 

Ход белых. Ничья. 

 

8. Белые: Крс5, Фс8, Ке2. 

Чёрные: Кра5, Лd3. 

Ход черных. Ничья. 

 

9. Поставить мат Кр и 2 слонами. 

10. Провести пешку с Кр против Кр. Правило битого поля. 

11. Что нужно в дебюте? 

12. Показать защиту Филидора? Объяснить. 

13. Показать защиту 2 коней? Объяснить. 
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Приложение 3 

Контрольное тестирование учащихся 

Контрольное тестирование учащихся, занимающихся по программе третьего года 

обучения: 

1. Белые: Крh3, Лd6, Ле5, пп. b2, с3, g2, h2. 

Чёрные: Крh7, Лf1, Са6, пп. а5, f5, g5, h4. 

Чей ход, тот ставит мат в 2 хода. 

 

2. Белые: Крg3, Фg4, Кd5. 

Чёрные: Крg6, Фе8, Кg5, пп. f3, h6. 

Ход белых. Мат в 2 хода. 

 

3. Белые: Крf1, Фc1,Ce2,пп. a2, b2, e4, f3. 

Чёрные: Крg7, Фd4, Кf4,пп. a4, b4, e5, f7. 

Ход черных. 

 

4. Белые: Крf4,пп. a3, c2, d3, g4. 

Чёрные: Крg6,пп. a5, b5, d4. 

Ход черных. Ничья. 

 

5. Белые: Крh2, Фе8, Лg5, Сh6. 

Чёрные: Крf4, Фf1, Лh7, Сс7. 

Ход белых. Ничья. 

 

6. Белые: Крg1, Фb3, Лd1, Лf1, Кf4, Кg5, пп. a2, b2, e3, g2, h2. 

Чёрные: Крh6, Фd6, Лf8, Лf6, Сb7, Кc4, пп. a7, b6, c6, d5, g7, h7. 

Ход белых. Выигрыш. 

 

7. Белые: Крg2, Фh6, Ле2, пп. a2, f4, g3, h4. 

Чёрные: Крf8, Фс5, Лg7, пп. a7, с6, d5, h5. 

Ход белых. Мат в 3 хода. 

 

8. Белые: Крg1, Фе5, Лd1, Лf1, Сb2, Сh1, Кd4, пп. a2, b3, с4, е2, f2, g3, h2. 

Чёрные: Крg8, Фh3, Лd8, Лf8, Сс8, Сg7, Кg4, пп. a7, b7, с6, е7, f7, g6, h7. 

Ход белых. Мат в 3 хода. 

 

9. Поставить Мат Кр, конем и слоном? Объяснить. 

10. Показать Французскую защиту? 

11. Показать Итальянскую партию? Объяснить 

12. Показать защиту Карро-Канн? Объяснить.  



 

 

 

21  

Приложение 4 

Физкультминутки 

Физкультминутки — кратковременные физические упражнения, имеющие целью 

предупреждение утомления, восстановление умственной работоспособности (возбуждают 

участки коры головного мозга, которые не участвовали в предшествующей деятельности 

и дают отдых тем, которые работали). Они улучшают кровообращение, снимают 

утомление мышц, нервной системы, активизируют мышление детей, создают 

положительные эмоции и повышают интерес к занятиям. Длительность физкультминуток 

1,5–2 минуты и проводить их рекомендуется, начиная с 1 года обучения. 

Основные формы проведения физкультминуток: 

В форме общеразвивающих упражнений. Общеразвивающие упражнения 

подбираются по тем же признакам, что и для утренней гимнастики. Используются 3-4 

упражнения для разных групп мышц. Закончить физкультминутку можно прыжками, 

бегом на месте или ходьбой. 

В форме подвижной игры. Подбираются игры средней подвижности, не требующие 

большого пространства, с несложными и хорошо знакомыми детям правилами. 

В форме дидактической игры с движением. Такие физкультминутки хорошо 

вписываются в занятия по ознакомлению с природой, по звуковой (фонетической) 

культуре речи, по математике. 

В форме танцевальных движений. Используются между структурными частями 

занятия под звукозапись, пение тренера и самих обучающихся. Больше всего подходят 

мелодии умеренного ритма, негромкие, иногда плавные. 

В форме выполнения движений под текст стихотворения. При подборе 

стихотворений обращается внимание на следующее: 

текст стихотворений должен быть высокохудожественным; используются стихи 

известных авторов, потешки, загадки, считалки; 

преимущество отдается стихам с четким ритмом; 

содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его 

программной задачей. 

В форме любого двигательного действия и задания. Возможно отгадывание загадок 

не словами, а движениями; использование различных имитационных движений: 

спортсменов (лыжник, конькобежец, боксер, гимнаст), трудовых действий (рубим дрова, 

водим мотор, едем на машине). 

Требования к проведению физкультминуток 

• Проводятся на начальном этапе утомления (8-я, 13-я минуты занятия - в 

зависимости от возраста детей, вида деятельности, сложности учебного материала). 

• Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы 

детям. 

• Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

• Упражнения должны включать движения, воздействующие на крупные группы 

мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

• Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным 

содержанием занятия. 

• Комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от занятий, их 

содержания. 

• Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2-4 упражнений: для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног. 
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Физкультурная пауза предотвращает развитие утомления у детей и снимает 

эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует 

более быстрому восприятию программного материала, увеличению двигательной 

активности детей. 

Проводится физкультурная пауза в любом хорошо проветренном помещении - 

групповая комната, широкий коридор - во время перерыва между занятиями и составляет 

не более 10 минут. 

Она может состоять из трех-четырех игровых упражнений типа «Кольцеброс», 

«Удочка», «Бой петухов», «Перетягивание каната», а также произвольных движений 

обучающихся с использованием разнообразных физкультурных пособий (скакалки, кегли, 

мячи, обручи, ракетки). 

Методика проведения физкультурной паузы 

Игровые упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты по содержанию, 

с небольшим количеством правил, не длительны по времени (не более 10-12 минут), 

доступны детям с разным уровнем двигательной активности. 

Игровые упражнения должны предоставлять возможность детям в любой момент 

войти в игру и выйти из нее. 

Не следует предлагать детям игры с высокой интенсивностью движений, так как 

они могут их перевозбудить. 

В конце двигательной паузы можно предложить детям различные дыхательные 

упражнения. 
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Приложение 4 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чтобы успешно решать задачи, стоящие перед спортивной школой, в процесс 

многолетней подготовки учащихся должна органически включаться система специальных 

средств и условий восстановления. Тренировка и восстановление – составляющие единого 

процесса овладения высоким спортивным мастерством.  Вопросы восстановления 

решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между 

занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла. Система 

восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя 

различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный 

стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности юных спортсменов. 

 Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления.   

Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение учебно-тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь); 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в    отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- корригирующие упражнения для позвоночника; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка.  

Медико-биологические средства восстановления: 

гигиенические средства:  

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- рациональные режимы дня и сна, питания; 

- рациональное питание, витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36 – 38 С продолжительностью 

12-15 минут, прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующий) при 

температуре 23-28 С продолжительностью 2-3 минуты; 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90 С, 2-3 
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захода по 5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- аэронизация, кислородотерапия; 

- массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, 

разминание, поколачивание, потряхивание. 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с 

подростками на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства 

восстановления необходимо применять в группах учебно-тренировочных и спортивного 

совершенствования, так как значительно возрастают интенсивность и объемы 

тренировочных нагрузок. Повышаются требования к планированию занятия. Методически 

неправильно построенное учебно-тренировочное занятие не даст положительных 

результатов даже при использовании вспомогательных средств восстановления. 

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 

устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 

помогают снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные 

возможности спортивного роста. 

Более быстрому воспалению энергозатрат помогает рациональное питание. 

Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах и 

минеральных веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов: 

спортивных напитков, печенья, мармелада. В период напряженных тренировок и 

соревнований питание является одним из важных средств повышения работоспособности 

и ускорения восстановительных процессов. Питание должно иметь оптимальную 

количественную величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие вкусовые 

качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ в организме 

спортсмена. 

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским показаниям 

при крайней необходимости. 

Комплексное использование восстановительных средств в  полном объеме 

необходимо на этапе спортивного совершенствования после больших тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде. 

Если полное восстановление работоспособности осуществляется естественным 

путем, то в дополнительных восстановительных средствах нет необходимости, так как их 

применение снижает тренировочный эффект. 

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести 

посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, 

музеев, участия в загородных прогулках, экскурсиях. 

Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 

работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять. 
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Приложение 5 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

Знание правил соревнований - одно из основных требований, предъявляемым к 

шахматистам, участвующим в соревнованиях любого уровня. 

Знание правил соревнований, умение постоянно их применять на практике, 

выполняя соответствующие требования, являются одной из главных задач при подготовке 

шахматистов любой квалификации: от начинающих до спортсменов высших разрядов. 

Это значит, что каждый учащийся должен постепенно изучать и твердо знать основные 

требования действующих правил соревнований и грамотно ими пользоваться. 

Теоретическое изучение и даже заучивание требований правил не даст должного эффекта 

без сочетания их с практическим выполнением повседневно, на каждом учебно-

тренировочном занятии.  

Учащиеся изучают:  

- Цели и задачи соревнований.  

- Классификация соревнований по видам.  

- Классификация соревнований по системам проведения.  

- Общие принципы предварительной организации соревнований.  

- Разработка документации, оповещение участников, организационная часть. 

Подготовка материально – технической базы.  

- «Круговая система» проведения соревнования. «Швейцарская система» 

проведения соревнования. «Олимпийская система»  проведения соревнования. 

Смешанные системы. Определение наиболее выгодной системы в соответствии с 

задачами соревнования.  

- Особенности проведения соревнований среди школьников. Особенности 

психологии школьников. Организация соревнования с учетом психолого–

физиологических особенностей школьников. Методы оптимизации соревнований.  

- Организация соревнований с учетом праздничных дат.  

- Интеграция соревнований по шахматам в общий план спортивно – массовых  

мероприятий образовательного учреждения.  

Занимающимся во всех группах необходимо создавать условия не только для 

получения знания правил соревнований, но и приобретения опыта судейства. Глубокое 

знание правил достигается сочетанием теоретических знаний с практическим их 

выполнением в ходе обучения. 

Выполнение всех выше перечисленных мероприятий должно привести к тому, что 

с 14 лет, к концу V года обучения в учебно-тренировочных группах, большинство 

занимающихся будет в состоянии выполнить требования для получения звания «Юный 

судья по спорту». В дальнейшем при накоплении знаний правил, опыта судейства 

соревнований и по достижении 16-ти летнего возраста – звания «Судья по спорту». 
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Приложение 5 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Основные задачи психологической подготовки - формирование интереса и любви к 

шахматам, готовность к тренировочной и соревновательной деятельности, требующей 

волевых усилий для преодоления внешних и внутренних препятствий, совершенствование 

эмоциональных свойств личности, развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.  

Подготовка шахматистов является целенаправленным психологическим процессом, 

осуществляемым через избирательное и индивидуализированное применение психических 

нагрузок, способствующих, развитию более важных для спортивной деятельности 

психических качеств и состояний личности спортсмена. Психологическая подготовка в 

шахматах применительно к формированию личности спортсмена имеет свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что она, как и все другие виды подготовки, 

всегда является подготовкой к определенному виду деятельности. 

Вторая особенность психологической подготовки заключается в том, что она 

формирует только те свойства личности, которые обеспечивают высокое качество 

определенного вида деятельности. 

Третья особенность психологической подготовки состоит в том, что 

психологическая подготовка адресует всей личности в целом, всем ее подструктурам. 

Наиболее значимой из основных задач психологической подготовки является 

достижение состояния готовности к соревнованиям, выражающееся в мобилизованности 

спортсмена на решение поставленных задач. Особенно это важно перед ответственными, 

главными соревнованиями. Этой способности мобилизовываться нужно учиться при 

решении повседневных задач, в процессе учебно-тренировочных занятий постоянно, изо 

дня в день. В психологической подготовке спортсменов применяются следующие методы: 

- словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение, педагогическое 

внушение, одобрение, критика, осуждение; 

- выполнение посильных задач для достижения результата; 

-введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, страха, 

неприятных ощущений; используя их, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность, не требуя предельной мобилизации; 

-применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и 

подготовленности спортсмена; 

-смешанное воздействие: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. 

Так, в водной части тренировочного занятия у шахматистов необходимо 

использовать 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 занятий совершенствуются  специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции 

и нервно-психическому восстановлению.  

Шахматы – это «умственный» вид спорта, в котором тренировочные и 

соревновательные нагрузки скорее характеризуются психологическими тенденциями, что 

непосредственно влияет на процесс мышления шахматистов. Психическую нагрузку в 

шахматах можно представить широко как управляемый процесс развития и формирования 

необходимых психических качеств, состояний, умений, навыков, способствующих 
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повышению адаптации к напряженной мыслительной деятельности в экстремальных 

условиях как в одном поединке, так и в процессе всего соревнования.  

В узком смысле психическую нагрузку следует рассматривать через механизмы 

саморегуляции деятельности, обеспечивающие ее эффективность и надежность. В данном 

аспекте психическая нагрузка понимается как совокупность психических и 

психофизиологических изменений, функциональных сдвигов, развивающихся в 

результате интенсивного или длительного психического напряжения, связанного с 

подержанием уровня мыслительной работоспособности шахматистов. 

Игра в шахматы не сопряжена с усиленной мышечной деятельностью. Шахматисты 

в период подготовки к выступлениям и, особенно во время самой игры, часто ведут 

малоподвижный образ жизни. В связи с этим шахматы по существу должны быть 

отнесены к гиподинамическому виду спорта, при этом характерной особенностью игры 

является то, что она сопровождается значительным эмоциональным и интеллектуальным 

напряжениям. В случаях, когда эмоциональное напряжение сочетается с мышечной 

деятельностью, можно говорить о «завершенных» эмоциях, т.е. о целостной 

поведенческой реакции. При этом деятельная активность защищает организм от 

болезнетворного влияния эмоций. 

В процессе же шахматной игры эмоции остаются как бы незавершенными, их 

отрицательное влияние на организм не гасится мышечной активностью. Это 

незавершенное мышечной активностью эмоциональное напряжение вызывает 

существенные сдвиги психофизиологического состояния человека, которые могут в 

некоторых случаях приводить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и 

центральной нервной систем. 

Однако, само по себе эмоциональное напряжение является необходимым условием 

для творчества шахматиста. Более того, неспособность во время игры поддерживать на 

высоком уровне эмоциональное напряжение является одной из частых причин потери 

«игрового» состояния – утраты спортивной формы шахматиста. Снижение 

эмоционального напряжения, например, резкий спад его после проигрыша, отрицательно 

сказывается на эффективности мышления и, в первую очередь, неспособности к 

нахождению интуитивных решений. 

Оценки эффективности психолога – педагогических воздействий в учебно-

тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, 

анализа различных материалов, характеризующих личность шахматиста. Полученные 

данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив 

в учебно-тренировочный процесс и психологической подготовки шахматиста. 

 

 


