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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Характеристика вида спорта, его отличительные
особенности
Шахматы - настольная логическая игра, сочетающая в себе элементы
искусства, науки и спорта. Одна из древнейших на Земле игр, сохранившихся
до нашего времени. Долгое время считалась игрой королей и аристократов.
Игра осуществляется двумя игроками по определённым правилам. Игра
способствует развитию памяти, логического и творческого мышления,
вырабатывает решительность, последовательность, умение принимать
ответственные решения. Игра в шахматы - это школа терпения и критического
подхода к себе и партнерам.
Название игры заимствовано из персидского «шах» (король, властелин).
Хотя история происхождения этой игры до конца не выяснена, предполагается,
что она возникла в Северной Индии приблизительно 1500 лет назад. Далее игра
распространилась в Персию и Аравию. В письменном виде описание игры в
шахматы встречается во многих персидских и арабских рукописях, а также в
героических эпосах. В переводе с санскрита название шахматной игры
означает «четырехчленная». Отсюда следует, что в шахматы играли в то время
четыре партнера. Строгая закономерность шахматной игры и многие другие ее
признаки указывают на то, что она была придумана не одним человеком, а
развивалась и совершенствовалась постепенно. Предполагается, что
первоначально игра служила для разъяснения стратегических и тактических
вопросов в военном деле. На это указывают сохранившиеся и поныне названия
фигур (слон) и расположение фигур на шахматной доске, напоминающее
структуру индийского войска того времени.
В 8-9 веке от арабов игра попала в Европу: сначала в Испанию, Италию и
Францию. Несколько позднее шахматы по торговым путям попали на Русь.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) была основана в 1924 г.,
в настоящее время в нее входят более 100 стран. По решению конгресса ФИДЕ
учреждены почетные звания для сильнейших шахматистов: «международный
мастер» и «международный гроссмейстер», которые присуждаются после
выполнения определенных спортивных нормативов, для судей «международный арбитр».
Чемпионаты мира для мужчин в личном первенстве проводятся с 1886 г.,
в командном с 1927 г.; для женщин в личном первенстве с 1927 г., в командном
с 1957 г. Европейские командные первенства для мужчин проводятся с 19551957 гг.
В распоряжении шахматиста должны находиться шахматная доска,
шахматные фигуры, шахматные часы, бланк для записи ходов. Шахматная
доска разделена на 64 одинаковых по размеру поля, 32 белых и 32 черных.
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Доска располагается таким образом, что клетка по правую руку шахматиста
будет белой.
Шахматные фигуры. Каждый игрок располагает 16 фигурами, а именно:
королем, ферзем, 2 ладьями, 2 слонами, 2 конями и 8 пешками.
Шахматные часы. Истинные спортивные показатели в шахматной игре
могут быть получены лишь в том случае, если оба партнера находятся в равных
условиях. С этой целью и введено положение об ограничении времени
обдумывания ходов. По международным правилам каждый шахматист обязан в
течение 2,5 часа сделать 40 ходов. В настоящее время в номинации
«Классические шахматы» каждому партнеру отводится минимальное время на
партию 1 час 05 минут. Для контроля служат шахматные часы с двумя
циферблатами и приспособлением для пуска часов соперника и одновременной
остановки своих. Истечение (просрочка) времени для обдумывания
фиксируется специальным приспособлением (контрольным флажком) и
означает поражение тому, кто не успел сделать контрольное число ходов.
В современном мире для того, чтобы играть в шахматы на высшем
уровне, необходимо интенсивно заниматься с раннего детства.
Государственная поддержка профессионального спорта тоже дает свои
результаты - уже появляются 12-13-летние чемпионы. Особенно активно в
этом плане действуют Индия и Китай, а во многих европейских странах
шахматы входят в школьную программу. В Калмыкии шахматы более 20 лет
факультативно преподаются во всех школах. За это время в республике
появились международные гроссмейстеры и призеры чемпионатов Европы и
мира.
В настоящее время, когда весь мир вступил на новый этап развития
науки и техники, культуры и экономики, передовых технологий и социальной
сферы, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно
разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и
делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического
и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют
повышению интеллектуального уровня учащихся, умению концентрировать
внимание на решении задач в условиях ограниченного времени.
Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают
всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей
всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная
шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus» - «Мы все одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная
символика создаёт необходимые предпосылки для международного
сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного
пространства.
О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в
мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание
международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой
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шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных
международных соревнований, выпуск разнообразной шахматной литературы.
Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно
проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 7, 9, 11, 13, 17 и
19-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. Бывший президент
Международной шахматной федерации К. Илюмжинов заявил: «Одной из
задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы,
мы вкладываем в наше будущее».
В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам
чемпионата мира по шахматам (г. Сочи, 2014 г.) сказано: «Шахматы — это не
просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают
объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на
несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер».
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. Сейчас
шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские
соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности
ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт
вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств:
целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к
концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно
принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в
себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти
черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств
нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и
извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую
мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.
Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей.
Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности
человека.
Планировать
успех
можно
только
при
постоянном
совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера является
необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом
зависит от личности тренера, от его опыта и умения вести занятия с
одновозрастными и различными по возрасту юными шахматистами, от
индивидуального подхода к каждому спортсмену; чрезвычайно ценно
интуиция тренера-преподавателя, его оптимизм, увлеченность, уверенность,
работоспособность.
Шахматы как вид соревновательной деятельности в общей
классификации относится, согласно Л.П. Матвееву, к группе абстрактноигровых видов спорта, исход состязаний в которых в решающей мере
определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактнологическим обыгрыванием соперника. Эта особенность шахмат оказывает
определенное влияние на систему подготовки, в которой, в отличие от других
видов спорта, центральное место занимает профессиональная шахматная
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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.
Вид спорта шахматы (код вида 0880002511Я), согласно Реестру видов
спорта РФ, включает в себя следующие дисциплины:
Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины
шахматы - командные соревнования
088
006 2 8 1 1 Я
шахматы
088
001 2 8 1 1 Я
блиц
088
002 2 8 1 1 Я
003 2 8 1 1 Я
быстрые шахматы
088
шахматная композиция
004 2 8 1 1 М
088
заочные шахматы
005 2 8 1 1 Л
088
1.2 Специфика организации тренировочного процесса
Программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы
разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минспорта России
от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности
в области физической культуры и спорта», приказом Минспорта России от
12.10.2015 №930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта шахматы».
Подготовка шахматистов различной квалификации проводится
круглогодично - в подготовительном, соревновательном и переходновосстановительном периодах после соревнований. В подготовку во время
соревнований следует включать:
1) построение тактического плана борьбы в зависимости от турнирного
положения и подмеченных сильных и слабых сторон противника;
2) уточнение в выборе дебютных схем к каждому противнику;
3) анализ позиций отложенных партий;
4) четкое соблюдение гигиенического режима;
5) физзарядку, прогулки, занятия спортом;
6) отдых.
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Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным
дисциплинам вида спорта шахматы определяются в Программе и учитываются
при:
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа
совершенствования спортивного мастерства;
- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа
по
индивидуальным
планам
спортивной
подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера
(тренера-преподавателя) по виду спорта шахматы, допускается привлечение
дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и
специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с
лицами, проходящими спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в
соответствии с перечнем тренировочных сборов.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
шахматы определяется организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, самостоятельно.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
С учетом специфики вида спорта шахматы определяются следующие
особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития;
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- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта шахматы
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
1.3 Структура системы многолетней подготовки
Программой предусмотрена следующая организация тренировочного
процесса на этапах многолетней подготовки:
на этапе начальной подготовки – 2 года,
на тренировочном этапе - 4 года,
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 3 года
Это обеспечивает единое направление в тренировочном процессе
многолетней тренировки шахматистов по мере роста спортивного мастерства
спортсменов.
Нормативный срок реализации Программы - 9 лет.
По мере необходимости предусмотрена возможность вносить изменения
в Программу.
Основополагающими принципами реализации программы являются:
Принцип комплектности - предусматривает тесную взаимосвязь всех
сторон тренировочного процесса (теоретической, психологической и
физической подготовки, педагогического контроля).
Принцип преемственности определяет последовательность изложения
программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям
этапов спортивной подготовки с учетом преемственности задач, средств и
методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок.
Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа
многолетней подготовки, индивидуальные способности спортсменов,
вариативность программного материала для практических занятий,
характеризующуюся разнообразием средств и методов тренировки,
направленных на решение определенных задач подготовки.
Основанием для зачисления является успешное прохождение
поступающим на обучение индивидуального отбора.
В группы начальной подготовки 2-го года обучения переводятся
учащиеся, освоившие программный материал предшествующего года обучения
и успешно пошедшие промежуточную аттестацию.
На тренировочный этап обучения (спортивной специализации)
зачисляются учащиеся, освоившие программный материал предшествующего
этапа обучения и успешно прошедшие итоговую аттестацию на этапе
начальной подготовки, либо успешно выполнившие нормативы для зачисления
на тренировочный этап.
В группы указанных выше годов обучения при наличии в учреждении
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вакансии могут быть зачислены, в том числе в течение учебного года, дети,
успешно прошедшие индивидуальный отбор, имеющие спортивный разряд в
данном виде спорта и опыт соревновательной деятельности.
На этап совершенствования спортивного мастерства прием на
обучение не проводится. На этом этапе продолжают обучение дети,
зачисленные в организацию и прошедшие обучение и итоговую аттестацию на
тренировочном этапе и имеющие разряд «Кандидата в мастера спорта».
Общие требования к организации тренировочной деятельности.
Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и
проводится круглогодично - 52 недели: 46 недель занятий непосредственно в
условиях спортивной школы и дополнительные 6 недель в спортивно оздоровительном лагере или по индивидуальным планам на период их
активного отдыха.
Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная и
групповая работа в рамках тренировочного занятия, выполнение домашних
заданий по теоретической и физической подготовке, участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская практика, промежуточная и итоговая аттестация.

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта шахматы

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Минимальная
наполняемость
групп (человек)

Этап начальной
подготовки

2

7

10

4

8

6

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
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4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки, комплекс контрольных
испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и
этапам подготовки, сроки проведения контроля
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое
физическое
Скоростные
качество
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 30 м (не более 6,9 с)

Бег на 30 м (не более 7,2 с)

Скоростносиловые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 115 Прыжок в длину с места (не менее 110
см)
см)

Выносливость

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

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 7 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 4 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 8 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 5 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 4 раз)

Координация

Челночный бег 3x10 м (не более 10,4 Челночный бег 3x10 м (не более 10,9
с)
с)

Гибкость

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (пальцами рук
коснуться пола)
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Предметные компетенции для зачисления в группы на тренировочном
этапе
Развиваемые предметные компетенции

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши

Девушки

Знание основных стратегических идей игры в
дебюте

+

+

Знания об особенностях игры в простейших
окончаниях

+

+

Умение оценивать простейшие позиции
реализовывать материальное преимущество

и

+

+

Способность
реализовывать
позиционное
преимущество в малофигурных окончаниях

+

+

Представление о последовательности приемов
построения матов легкими фигурами

+

+

Знание основных тактических ударов и приемов

+

+

Умение применять в игре простейшие тактические
приемы: двойной удар, связка, прорыв и др.

+

+

Умение вводить варианты определенных дебютов
и схем в компьютер

+

+

Навыки самостоятельной работы над шахматами

+

+

Первичные
партий

+

+

Знание основных видов соревнований

+

+

Способность производить расчёт вариантов

+

+

навыки

по

анализу

собственных
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое
Скоростные
качество
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 30 м (не более 6,7 с)

Бег на 30 м (не более 7 с)

Скоростносиловые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 120 Прыжок в длину с места (не менее 115
см)
см)

Выносливость

Приседание без остановки (не менее Приседание без остановки (не менее 8
10 раз)
раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 5 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 11 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 8 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 4 раз)

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

Координация

Челночный бег 3x10 м (не более 10,1 Челночный бег 3x10 м (не более 10,7
с)
с)

Гибкость

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, пальцами рук
коснуться пола (не менее 2 раз)

Техническое

Обязательная техническая программа

мастерство
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Нормативы по развиваемым качествам для зачисления в группы на этапе
совершенствования спортивного мастерства

Контрольные упражнения
(тесты)
Развиваемое качество

Д
е
в
у
ш
к
и

Ю
н
о
ш
и

Знание приемов тактической, стратегической атаки в шахматной
партии

+

+

Знание выдающихся шахматистов мира

+

+

Развитое комбинационное зрение и позиционное «зрение»

+

+

Знание технических приемов разыгрывания окончаний

+

+
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Способность анализа ситуации

+

Понимание причинно-следственных связей

+

Умение анализировать и комментировать собственные партии

+

+

Способность анализировать и обобщать имеющийся материал

+

+

+

+ №31
Таблица

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

Нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного
мастерства (повышение спортивного мастерства до уровня МС и выше)
_________________________________________________________Таблица №32
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н +о
ш
Умение использовать персональный компьютер для накопления базы
иу +
а
данных разыгрывания дебютов и схем
Работа с базами данных
е +
Анализ партий с помощью компьютера
+
( +
Знание методики работы с литературой
с
Развитие способности аналитически мыслить
+
+
Освоение арсенала позиционных и тактических приёмов и навыков
к

а

ч

е

с

т

в

о

Развитие способности концентрировать внимание

+

т
л
ы
п
ж
н
я
т
т
)

о
р
Дь
ее +
в
ур +
шн
ки +
и
+
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ы+
+
+
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Развиваемое
физическое
Скоростные

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег 60 м (не более 10,5 с)

Бег 60 м (не более 11 с)

качество
качества
Скоростносиловые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 160 Прыжок в длину с места (не менее 150
см)
см)

Выносливость

Приседание без остановки (не менее Приседание без остановки (не менее 8
10 раз)
раз)

Сила

Бег 1000 м (не менее 4 мин 05 с)

Бег 1000 м (не менее 6 мин)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 16 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 12 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 16 раз)

Подъем туловища лежа на спине (не
менее 12 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 6 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 15 раз)

Гибкость

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, пальцами рук
коснуться пола (не менее 5 раз)

Техническое

Обязательная техническая программа

мастерство
Спортивный

Кандидат в мастера спорта

разряд
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