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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «шахматыт» (далее 
– Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта «шахматы» (утвержденным приказом 
Минспорта России от 12 октября 2015 г. № 930), совокупностью 
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта, 
разработанными и утвержденными в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и обязательными для МБУ «СШОР № 4» (Далее – Учреждение). 

Шахматы – одна из самых интеллектуальных игр прошлого и 
современного периода. Шахматная партия играется между двумя 
партнерами, которые поочередно перемещают фигуры на квадратной доске, 
состоящей из 32 белых и 32 черных клеток, чередующихся по цвету. Игрок, 
имеющий белые фигуры, начинает партию. Цель игры – атаковать короля 
партнера таким образом, чтобы он не имел никаких возможных ходов, 
избавляющих от нападения. Первоочередным предназначением шахмат, как 
и любого другого вида спорта, является проявление собственного «Я», 
достижение вершин и результатов. Соответственно здесь предусматриваются 
физические и интеллектуальные упражнения, включая выявление и развитие 
соревновательных качеств, в том числе тренировки самообладания, 
эмоциональной устойчивости. Шахматы способны развивать творческое 
мышление, интеллект, улучшать память. Важнейшим является принятие 
правильного решения, а также ответственность за него. В данном спорте 
основное место занимает тактическое мышление, которое и влияет на 
результат поединка. Также шахматист должен обладать хорошей физической 
формой, так как физически слабому и неразвитому человеку тяжело 
переносить тренировки, соревнования и сопутствующие им напряжения, 
сидя за доской много часов подряд. Важную роль играет психологический 
настрой, особенно, если мастерство шахматистов равное. 

Программа учитывает требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки, возрастные и индивидуальные особенности занимающихся при 
занятиях шахматами. 

Основными задачами реализации Программы являются: 
1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

занимающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья занимающихся; 

3. Выявление и поддержка занимающихся, проявивших выдающиеся 
способности в спорте. 

В соответствии с основными задачами Программа направлена на: 
1. Отбор одаренных спортсменов; 
2. Создание условий для физического развития  
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спортсменов; 
3. Формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в шахматах; 
4. Достижение спортсменами наивысших спортивных результатов в 

выбранном виде спорта (шахматы). 
При разработке Программы были учтены передовой опыт тренировки 

шахматистов, возрастные, физиологические и психологические особенности 
занимающихся, научные исследования по шахматам. 

Программа разработана для следующих форм организации 
тренировочного процесса: 

• Тренировочные занятия с группой; 
• Индивидуальные тренировочные занятия; 
• Самостоятельная работа спортсменов по индивидуальным 

планам; 
• Тренировочные сборы; 
• Участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
• Тренерская и судейская практика; 
• Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы; 
• Восстановительные мероприятия. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Нормативная часть программы содержит основные требования по 

возрасту, наполняемости групп (человек), продолжительности занятий на 
этапах начальной подготовки, тренировочном этапе и этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Программа содержит разделы, в которых освещен материал по видам 
подготовки (теоретической, физической, технической, психологической), 
средства и формы подготовки, система контрольных нормативов и 
упражнений, восстановительные мероприятия. 

Программа обеспечивает строгую последовательность подготовки 
спортсменов высокого класса на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 

 
Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку  на этапах спортивной 

подготовки 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжитель-
ность этапов (в 

годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняе-
мость групп 

Этап начальной подготовки (до года) 1 7 10 
Этап начальной подготовки (свыше 
года) 1 7 10 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) (до двух 
лет) 

2 8 6 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) (свыше 
двух лет) 

2 8 6 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства Без ограничений 9 2 
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Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки (%) 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
спортивного 
совершенст-

вования До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

ОФП 10-16 8-14 4-8 4-6 4-6 
СФП - - 4-6 4-6 4-9 
Технико-тактическая подготовка 40-58 40-58 50-70 40-60 30-57 
Теоретическая, психологическая 
подготовка 30-40 30-40 15-25 15-25 15-25 

Участие в соревнованиях, 
тренерская, судейская практика 2-4 4-6 7-12 15-25 15-30 

 
Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) Этап спортивного 
совершенствования До 

года 
Свыше 

года До двух лет Свыше двух 
лет 

Контрольные 3 5 5 4 4 
Отборочные - 2 3 4 5 
Основные - 1 1 2 3 

 
Таблица 4 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 
виду спорта шахматы 

Физические качества и телосложения Уровень влияния 
Скоростные способности 1 
Мышечная сила 1 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость 3 
Гибкость 1 
Координационные способности 3 
Телосложение 1 

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 
1 – незначительное влияние. 
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Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество часов в 
неделю 6 8 9 12 28 

Количество 
тренировок в неделю 4 5 6 9 14 

Общее количество 
часов в год 312 416 468 624 1456 

Общее количество 
тренировок в год 208 260 312 468 728 
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Режимы тренировочной работы 
 
Тренировочный процесс проводится круглогодично в соответствии с 

установленными режимами, годовым планом спортивной подготовки     
(Таблица 6) и настоящей программой. План спортивной подготовки 
рассчитан на 52 недели тренировочных занятий и тренировок по 
индивидуальным заданиям. 

Основными формами тренировочного процесса являются 
тренировочные занятия, работа по индивидуальным планам (с 
занимающимися групп совершенствования спортивного мастерства или 
наиболее одаренными спортсменами тренировочных групп), медико-
восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях и тренировочных 
сборах, инструкторская и судейская практика. 

Продолжительность одного занятия на этапах начальной подготовки не 
должна превышать 2 астрономических  часов, на  тренировочных этапах – 3 
астрономических часов, совершенствования спортивного мастерства – 4 
часов. Спортивная школа организует и проводит в процессе тренировочных 
занятий, соревнований и в свободное время теоретическую работу со 
спортсменами по плану, утвержденному директором школы. 

 
Таблица 6 

Примерный план тренировочной работы на 52 недели (в часах) 
№ 
п/п Темы НП Т(СС) Этап 

ССМ 1год 2год 1год 2 год 3 год 4 год 
ТЕОРИЯ 

1 Физическая культура и 
спорт в России 1 1 1 1 1 1 2 

2 

Шахматный кодекс. 
Судейство и 
организация 
соревнований 

4 4 4 4 4 4 6 

3 Исторический обзор 
развития шахмат 20 30 20 20 30 30 60 

4 Дебют 30 40 15 15 25 25 80 
5 Миттельшпиль 30 40 40 40 50 50 140 
6 Эндшпиль 30 40 26 26 30 30 50 

7 Основы методики 
тренировки шахматиста 3 4 4 4 5 5 8 

8 
Спортивный режим и 
физическая подготовка 
шахматиста 

1 1 1 1 1 1 2 

9 
Отечественная и 
зарубежная шахматная 
литература 

6 6 6 6 10 10 16 

Итого 125 166 117 117 156 156 364 
ПРАКТИКА 
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10 

Квалификационные 
турниры, анализ партий 
и типовых позиций, 
индивидуальные 
занятия 

139 192 268 268 377 377 927 

11 

Теоретические 
семинары, контрольные 
работы, доклады и 
рефераты 
занимающихся 

6 8 10 10 12 14 18 

12 

Партии по 
консультации, 
конкурсы решений 
задач, этюдов, 
нахождения 
комбинаций, сеансы 
одновременной игры 

14 22 28 28 34 40 50 

13 

Выполнение 
контрольно-
нормативных и 
переводных требований 
 

8 8 8 8 8 8 10 

Итого 167 230 314 314 439 439 1005 

 Общефизическая 
подготовка 20 20 37 37 37 29 87 

 
Участие в 
официальных 
соревнованиях 

Согласно календарному плану 

ВСЕГО  312 416 468 468 624 624 1456 
 
Реализация Программы обеспечивается тренерами и другими 

специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее профессиональное образование.  

Специфика шахмат предусматривает возможность участия в 
реализации Программы специалистов, имеющих высшее образование по 
инженерным и военным специальностям, при условии прохождения ими 
профессиональной переподготовки. 

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к 
основному тренеру другие тренеры и специалисты, непосредственно 
обеспечивающие тренировочный процесс: психологи, тренеры-лидеры, 
физкультурники, сурдопереводчики и иные специалисты при условии их 
одновременной с основным тренером работы со спортсменами. 

Спортивная организация осуществляет обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием 
и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение 
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занимающихся в порядке и объемах, установленных учредителем спортивной 
организации. 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 
помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

- спортивное сооружение с учетом требований федерального стандарта 
спортивной подготовки; 

- помещения для работы со специализированными материалами 
(библиотеку, фонотеку, видеотеку, фильмотеку и другие); 

- раздевалки для занимающихся и специалистов; 
- места для выполнения занимающимися систем разгрузочных, 

общеукрепляющих и развивающих физических упражнений, позволяющих 
снимать высокую психоэмоциональную нагрузку в тренировочный период и 
в периоды подготовки к соревнованиям (тренировочные сборы и т.п.), 
оборудованные гимнастическими и атлетическими матами, гимнастическими 
снарядами, тренажерами, а также приспособлениями для страховки. 

Виды спорта, навыки в которых способствуют повышению 
профессионального мастерства в шахматах: 

- циклические, скоростно-силовые виды спорта (тренируют 
выносливость, силу, способность держать напряжение); 

- настольный теннис (тренировка реакции и зрения); 
- шашки (навыки расчета позиций, приобретенные в этих видах спорта, 

могут быть перенесены в шахматы). 
Непрерывность освоения занимающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах; 
- участием спортсменов в тренировочных сборах, проводимых 

спортивными организациями и иными физкультурно-спортивными 
организациями; 

- самостоятельной работой спортсменов по индивидуальным планам 
подготовки. 

В таблицах 10-12 приводится перечень инвентаря, оборудования, 
спортивной одежды и обуви специального назначения для занимающихся и 
тренеров, необходимого для тренировочного процесса в спортивной школе. 
При достаточном финансировании этот перечень может быть расширен. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Методическая часть Программы включает в себя содержание и 

методику работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки, 
требования техники безопасности в процессе реализации Программы, 
объемы максимальных тренировочных нагрузок, материал по основным 
видам подготовки занимающихся, его распределение по этапам спортивной 
подготовки, планирование спортивных результатов, организацию и 
проведение врачебного и психологического контроля, рекомендации по 
проведению тренировочных занятий и соревнований. 

Методическая составляющая Программы определяет 
последовательность изложения программного материала по тренировочным 
этапам с учетом преемственности задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Здесь 
предусматривается тесная взаимосвязь всех сторон тренировочного 
процесса: теоретической, физической и психологической подготовки, 
тренерского контроля. В зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 
способностей занимающихся, предусматривается вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующуюся 
разнообразием тренировочных средств и методов, направленных на решение 
определенных задач этапа подготовки. 

Направления методической деятельности спортивной организации 
определяются с учетом следующих особенностей: 

1. Обеспечения повышения эффективности тренировочного 
процесса, подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала 
спортсменов; 

2. Организации мониторинга тренировочной деятельности; 
3. Повышения профессиональной компетенции тренеров и других 

специалистов, осуществляющих тренировочный процесс; 
4. Разработки, внедрения, анализа исполнения и, при 

необходимости, корректировки данной Программы, реализуемой спортивной 
организацией; 

5. Сопровождения экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе в рамках 
деятельности федеральных (региональных) экспериментальных 
(инновационных) площадок. 

В соответствии с этими особенностями для спортивной организации 
определяются и основные задачи для каждого тренировочного этапа. 

Для этапа начальной подготовки: привлечение к систематическим 
занятиям максимально возможного числа занимающихся, привитие и 
развитие у занимающихся интереса к занятиям шахматами, овладение 
элементарными основами шахматной игры, ознакомление с основными 
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тактическими идеями и приемами, получение первоначальных знаний по 
истории шахмат, приобретение первого опыта участия в соревнованиях, 
общая физическая подготовка, формирование широкого круга двигательных 
умений, овладение теоретическими основами физической культуры и 
навыками самоконтроля, проведение занятий по выполнению 
оздоровительных физических упражнений для занимающихся с целью 
укрепления их здоровья и компенсации дефицита двигательной активности, а 
также достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и 
работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно 
полезной деятельности. 

Для периода тренировочного этапа (спортивной специализации): 
расширение полученных знаний, совершенствование теоретических знаний, 
изучение типовых позиций миттельшпиля, овладение принципами 
составления дебютного репертуара, углубленное изучение сложных 
окончаний, овладение глубокими знаниями по истории шахмат, получение 
сведений о психологической и волевой подготовке, ознакомление с 
характеристикой современных дебютов, совершенствование в изучении 
приемов эндшпиля и миттельшпиля, приобретение углубленных знаний о 
режиме шахматиста и методике тренировки, систематическое участие в 
соревнованиях, овладение теоретическими и правовыми основами 
физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, формирование 
и развитие широкого круга двигательных умений, участие в тренировочных 
сборах. 

Группы занимающихся формируются из числа наиболее способных к 
занятиям шахматами занимающихся с разницей по возрасту в 1-2 года и 
отвечающих по уровню подготовки данному этапу. 

Большое значение для целей Программы имеет использование в 
тренировочном процессе передовых методов тренировки, организации 
тренировочного процесса с помощью единой методической системы, 
доведенной до уровня спортивных программ. 

Начинать занятие со спортсменами следует с вводной и теоретической 
части. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. 
Материал распределяется на весь период спортивной подготовки. При 
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
занимающихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план можно вносить коррективы. 

При занятиях с занимающимися все большее значение приобретает 
интеллектуальное развитие, основными задачами которого являются: 
овладение специальными навыками в области тренировки, гигиены и других 
дисциплин. В целях эффективности развития тренеру необходимо так 
организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 
спортсменами задачи ощутимого интеллектуального совершенствования. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 
недостаточная вариативность средств и методов тренировочного процесса. 
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Ведущее место в формировании сознания спортсменов принадлежит 
методам тренировочного процесса. Убеждение во всех случаях должно быть 
доказательным, для чего необходимы тщательно подобранные аналогии, 
сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно 
подкреплять ссылками на конкретные данные, опыт самих занимающихся. 
Важным методом является поощрение занимающегося – выражение 
положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в 
виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 
поощрение должно выноситься с учетом необходимых требований и 
соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов является наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценке поступков и действий занимающегося. Виды 
наказания разнообразны: замечание, устный выговор, разборка поступка в 
группе или коллективе, отстранение от занятий. Проявление слабоволия, 
снижение активности вполне естественны для занимающихся, как и 
естественны колебания их работоспособности. В этих случаях большое 
мобилизационное значение имеют дружеское участие и одобрение, чем 
наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабоволие 
проявляется систематически. Лучшим средством преодоления отдельных 
моментов слабоволия является привлечение занимающегося к выполнению 
заданий, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Основное содержание психологической подготовки спортсменов 
состоит в следующем: 

а) Формирование мотивации к занятиям шахматами; 
б) Развитие личностных качеств; 
в) Совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, что способствует быстрому 
восприятию информации и принятию решения; 

г) Развитие специфических качеств – развитие комбинационного 
зрения и позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных 
способностей, постоянный анализ; 

д) Формирование межличностных отношений в группе и коллективе. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

занимающегося и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру 
следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического 
воздействия на спортсмена, необходимые для формирования психически 
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов психологического 
воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение. Так, в 
вводной части занятия используются методы словесного и смешанного 
воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 
сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 
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психических функций. В подготовительной части – методы развития 
внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основной части 
совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю, в заключительной части совершенствуется способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в 
распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач и 
направленности занятия. 

Оценка эффективности психологических воздействий в тренировочном 
процессе осуществляется путем наблюдений, измерений, анализа различных 
материалов, характеризующих личность спортсмена. Полученные данные 
сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 
коррективов в тренировочный процесс и планирования психологической 
подготовки спортсменов. 

Большое значение как средство активного отдыха и средство 
повышения функциональных возможностей организма занимающихся имеет 
общая и специальная физическая подготовка. По этой причине общая и 
специальная физическая подготовка являются неотъемлемой частью 
тренировочного процесса. Данный вид подготовки способствует ускорению 
восстановительных процессов в организме занимающихся, расширяет 
функциональные возможности организма и позволяет выдерживать более 
высокие умственные и психические нагрузки. Среди видов общей и 
специальной физической подготовки очень важны циклические, скоростно-
силовые виды физической активности, которые расширяют возможности 
сердечнососудистой и дыхательной системы. Выбор конкретного средства 
физической активности зависит от индивидуальных особенностей и 
наклонностей занимающихся. 

Важнейшей составляющей тренировочного процесса являются 
восстановительные мероприятия. Для восстановления работоспособности 
занимающихся необходимо использовать широкий круг средств и 
мероприятий (гигиенических, психологических и медико-биологических) с 
учетом их возраста, стажа занятий, спортивных достижений и 
индивидуальных особенностей. Возросший объем и интенсивность 
тренировочного процесса в современных условиях вызывают необходимость 
в планировании и проведении эффективных мероприятий по обеспечению 
ускорения восстановительных процессов в организме занимающихся с целью 
повышения их работоспособности, предупреждения перенапряжений и 
других нарушений в состоянии здоровья. 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие 
группы: естественные и гигиенические, медико-биологические, 
психологические. Каждое средство восстановления является 
многофункциональным. Совокупное их использование должно составлять 
единую систему методов восстановления. Причем если на этапе 
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совершенствования спортивного мастерства необходим как можно более 
полный комплекс этих средств, более полное представительство из разных 
групп с увеличением доли медико-биологических средств, то для этапа 
начальной подготовки требуются естественные и гигиенические средства 
восстановления.  

К естественным и гигиеническим средствам восстановления относятся: 
а) рациональный режим дня; 
б) правильное, рациональное калорийное и сбалансированное питание; 
в) естественные факторы природы. 
Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных 

видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам 
занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления 
организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена 
рациональная организация занятий, активного и пассивного отдыха, питания, 
специальных профилактических восстановительных мероприятий, 
свободного времени. 

Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, однако, с 
точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания 
понимается не обычное питание, а его составление с учетом специфики и 
характера как вообще шахматного спорта, так и непосредственно характера 
тренировочных нагрузок. Питание должно быть подчинено определенному 
режиму. Пища должна быть не только калорийной, но и разнообразной, с 
включением растительных жиров. В период интенсивных тренировочных 
нагрузок и соревнований целесообразно многократное питание до 5-6 раз в 
сутки, включая и употребление специальных пищевых восстановительных 
средств (продукты и напитки повышенной биологической ценности). 

Большое значение имеет использования естественных факторов 
природы. Прогулки, купание, закаливание, экскурсии, выезды на природу – 
факторы, встречающиеся на определенном пространстве и действующие на 
нервную систему как тонизирующие раздражители. Такие факторы должны 
быть обязательной частью восстановительных мероприятий. 

Большое значение имеет организация тренировочного процесса, 
включающая активный отдых, а именно: 

а) рациональное планирование тренировки, соответствие нагрузок 
функциональным возможностям организма спортсмена, рациональное 
сочетание общих и специальных средств тренировки, оптимальное 
построение тренировочных микро- и макроциклов, волнообразность нагрузки 
и отдыха, их оптимальное сочетание, широкое использование различных 
форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида 
деятельности к другому, введение специальных восстановительных циклов; 

б) правильное построение отдельного занятия с использованием 
необходимых вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии 
с суточным стереотипом: полноценная подготовительная и заключительная 
части занятия, правильный подбор мест занятий, введение специальных 
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упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 
эмоционального фона. 

Средства восстановления должны обеспечивать эффективное 
восстановление за счет рациональной организации всего процесса 
тренировки. Нерациональное планирование тренировочных нагрузок 
нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и 
психологических средств восстановления. 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся: 
специальное питание и витаминизация, фармакологические, 
физиотерапевтические, бальнеологические. Среди медико-биологических 
средств, используемых в шахматах, большую значимость имеет специально 
подобранное питание, а также витамины. Применение фармакологических 
средств, стимулирующих умственную деятельность, планирование их 
применения, следует осуществлять у спортсменов с уровнем квалификации 
не ниже мастера спорта и под руководством высококвалифицированного 
врача. Практическое использование физиотерапевтических и 
бальнеологических средств, при всей их эффективности, не имеет должного 
распространения. 

В группе психологических средств восстановления выделяются 
собственно психологические, психолого-биологические и 
психотерапевтические средства, к которым относятся многообразные 
средства восстановления: от психорегулирующих, аутогенных тренировок, 
индивидуальной работы с психологом до простых отвлекающих приемов. С 
каждым годом психологические средства восстановления приобретают все 
большее значение в шахматах. С помощью этих средств снижается уровень 
нервно-психологического напряжения и уменьшается умственное утомление. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 
субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления. 
Субъективно спортсмен не желает выполнять задания, появляются вялость, 
апатия, иногда раздражительность, возможны плохой аппетит и сон, 
нарушение психической деятельности. Объективные симптомы – снижение 
работоспособности, изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 
нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей. В таком 
состоянии тренировки с повышенными нагрузками должны быть 
прекращены и должен быть проведен комплекс мероприятий по 
восстановлению организма спортсмена. Основным критерием выбора 
конкретных восстановительных средств является индивидуальная реакция 
спортсмена. 

Восстановительные мероприятия осуществляются преимущественно 
после занятий, в дни отдыха, в каникулярный период. Объем 
восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 
соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и 
переходном периодах увеличивается доля естественных и гигиенических 
средств восстановления. В соревновательном периоде возрастает объем 
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медико-биологических и психологических средств. Таким образом, 
планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 
принципы, что и планирование тренировочных нагрузок: систематичность, 
вариативность, учет индивидуальных особенностей занимающихся. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и 
планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, 
кроме тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо, чтобы и 
спортсмены представляли себе значение восстановительных факторов и 
умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических средств в 
домашних условиях. 

Планы антидопинговых мероприятий 
Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга, 
консультации спортивного врача и диспансерные исследования 
занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и  
высшего спортивного мастерства. 

Целью планирования антидопинговых мероприятий является 
противодействие применению запрещенных методов и препаратов на всех 
этапах спортивной подготовки.  

Антидопинговые мероприятия включают:  
1. Ознакомление тренерского состава с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 
утвержденные ВАДА и переведенные на русский язык, кодекс ВАДА, 
Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 
администрирования и менеджмента); 

2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах 
допинг-контроля: 

− знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их 
нарушением; знания о субстанциях и методах запрещенных в 
соревновательный и внесоревновательный периоды;  

− знания по использованию биологически активных добавок в 
спорте и об опасности, связанной с их  применением; 

3. Ознакомление с основами профилактической работы по 
применению допинга спортсменами;  

4. Ознакомление с современными принципами применения 
фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте; 

5. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, 
подростков, молодежи и спортсменов сборных команд Челябинской области; 

6. Проведение информационно-образовательной работы в области 
борьбы с допингом в спорте с занимающимися, их родителями и персоналом 
учреждения;  
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7. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в 
профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, 
подростков и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни. 

8. Размещение в сети Интернет, на официальных сайтах 
учреждений информации по реализации антидопинговых программ в России 
и Челябинской области.  

В таблице  указан примерный план антидопинговых мероприятий, 
организуемых в учреждении. 

 
План антидопинговых мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственный 

1 Утверждение ответственных 
лиц за профилактику и 
информирование не 
применения допинга, 
запрещенных средств и 
методов среди спортсменов 

октябрь Директор 

2 Утверждение плана 
мероприятий по 
профилактике 
информированию не 
использования допинга, 
запрещенных средств и 
методов в спорте 

ноябрь Ответственный 
за 
антидопинговую 
профилактику 

3 Определение объемов  
тестирования, согласно 
утвержденному списку 
спортсменов. 

декабрь Заместитель 
директор 

4 Составление графика 
тестирования согласно 
утвержденному списку для 
тестирования спортсменов и 
обеспечение его реализации 

ноябрь Ответственный 
за 
антидопинговую 
профилактику 

5 Проведение теоретических 
занятий по антидопинговой 
тематике для спортсменов 

перед 
соревнованиями 

Тренер в группе  

6 Своевременное вынесение 
решений по фактам 
нарушений антидопинговых 

по факту Директор  
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правил 

 
На всем протяжении тренировочного процесса необходимо приучать 

спортсменов к самостоятельной работе и работе по индивидуальным планам 
подготовки. С этой целью тренер разрабатывает индивидуальные планы 
подготовки для самостоятельной работы спортсменов, начиная с этапа 
спортивной специализации. В свою очередь занимающиеся самостоятельно 
ведут собственный дневник, в котором осуществляют учет занятий в виде 
тематического плана, заданий и поставленных задач, шахматных партий, 
регистрируют результаты выступлений на соревнованиях, делают анализ. 
Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства должны 
уметь самостоятельно составлять конспект занятия, работать по 
индивидуальному плану подготовки, быть ассистентами тренера при 
подготовке и проведении занятий в группах этапа начальной подготовки, 
принимать участие в организации и судействе соревнований местного уровня 
в качестве помощников судьи или секретаря. 

Одной из задач спортивной организации является подготовка 
спортсменов к роли ассистента тренера, инструктора и участие в организации 
и проведении соревнований в качестве помощника судьи или секретаря. 
Решение этой задачи целесообразно начинать на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, когда возраст занимающихся уже достаточен для 
практической и ответственной деятельности. В данном направлении занятия 
следует проводить в форме информационных бесед, семинаров, 
практических занятий, самостоятельного изучения соответствующей 
литературы. Спортсмены должны овладеть принятой в шахматном спорте 
терминологией, основными методами построения занятий, навыками 
дежурного по группе, подготовкой помещения для занятий, самостоятельно 
осуществлять получение и сдачу инвентаря. Во время проведения занятий 
необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за 
выполнением упражнений другими занимающимися, находить ошибки и 
исправлять их. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 
правил соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному 
выполнению отдельных судейских обязанностей в соревнованиях местного 
уровня, ведения протоколов соревнований. В дальнейшем спортсмены, 
успешно прошедшие тренерскую и судейскую практику, могут пополнить 
кадровый тренерский и судейский состав спортивной организации. 

 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований 
 
При проведении тренировочных занятий тренеру необходимо 

убедиться в наличии медицинского допуска у каждого занимающегося, 
проинструктировать их о необходимых мерах безопасности, правилах 
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поведения, профилактики травматизма, мерах по оказанию первой 
медицинской помощи. Тренер должен строго дозировать тренировочную 
нагрузку в зависимости от возраста, пола, физической и технической 
подготовленности занимающихся, а также проверять наличие необходимого 
инвентаря и экипировки. 

Занимающимся с первых же дней посещения занятий необходимо 
неукоснительно соблюдать строгую дисциплину, требования правил техники 
безопасности, правил поведения, правил соревнований и указания тренера, 
быть лично дисциплинированными, корректными, не создавать себе и иным 
лицам травмоопасных ситуаций. Строго запрещается начинать и прекращать, 
а также уходить после окончания занятий без разрешения тренера. 

Тренер обязан: 
1. Осуществлять всестороннее физкультурное образование 

занимающихся, выявлять и развивать их творческие способности; 
2. Проводить тренировочные занятия в соответствии с расписанием; 
3. Перед началом занятий провести инструктаж по технике 

безопасности и правилах поведения занимающихся; 
4. В тренировках соблюдать принцип доступности и 

последовательности; 
5. Следить за своевременным прохождением спортсменами 

медицинского обследования и предоставлением медицинских справок; 
6. По данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей спортсменов и следить за их состоянием во время проведения 
занятий и соревнований; 

7. Комплектовать состав группы и принимать меры по сохранению ее 
контингента; 

8. Составлять план конспект или тематический план занятий и 
обеспечивать его выполнение; 

9. Оказать первую медицинскую помощь спортсмену, получившему 
травму, а при необходимости вызвать врача или скорую медицинскую 
помощь.  

Спортсмен обязан: 
1. Приходить на занятия в дни и часы согласно расписанию; 
2. Выполнять тренировочную программу; 
3. Своевременно проходить медицинский контроль и иметь справку о 

прохождении медосмотра; 
4. Уведомлять тренера об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях; 
5. Бережно относиться к имуществу спортивной организации; 
6. Проявлять уважение к другим занимающимся, тренерам, 

администрации и техническому персоналу спортивной организации. 
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Программный материал 
 
Программный материал содержит требования по основным разделам 

теории, практики и организации шахматного спорта применительно к 
условиям работы Учреждения.  

 
Тематический план для этапа начальной подготовки 1 года 

1. Физическая культура и спорт в России. 
Понятие о физической культуре. 
2. Шахматный кодекс Российской Федерации. Судейство и 

организация соревнований. 
Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. 

Турнирная дисциплина, правило “тронул – ходи”, требование записи 
турнирной партии. 

3. Исторический обзор развития шахмат. 
Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. Чатуранга и шатрандж. Табия. Мансуба “Мат Диларам” 
как типичная задача средневекового Востока. 

4. Дебют. 
Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине 

игры. Основные принципы развития в дебюте. Мобилизация фигур. Борьба 
за центр. Безопасность короля. Стратегические идеи итальянской партии.  

5. Миттельшпиль. 
Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические 

приемы. Связка, двойной удар, “вилка”, вскрытое нападение, вскрытый шах, 
двойной шах, отвлечение, завлечение. Определение стратегии. Принципы 
реализации материального преимущества. Простейшие принципы 
разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур, 
мобилизация сил, определение ближайшей и последующей задачи.  

6. Эндшпиль. 
Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность короля в 

эндшпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Оппозиция. 
Цугцванг. Правило квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против 
пешки. Ладья против пешки. Проблемы перехода из миттельшпиля в 
эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

7. Основные методики тренировки шахматиста. 
Закономерности тренировки шахматиста: совершенствование как 

многолетний тренировочный процесс, перспективное и годовое 
планирование, общая подготовка (физическая, морально-волевая и 
психологическая подготовка, специфическая выносливость), специальная 
подготовка (отработанный дебютный материал, наличие наигранных 
миттельшпильных схем, знание основных эндшпильных позиций, быстрый и 
безошибочный расчет вариантов). 
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8. Спортивный режим и физическая подготовка. 
Требования к режиму шахматиста. Режим во время соревнований. 

Врачебный контроль за физической подготовкой шахматиста. Порядок 
осуществления врачебного контроля в учреждении. 

9. Отечественная и зарубежная шахматная литература. 
Обзор современной литературы (периодика, специальные издания, 

тематические серии). 
 

Тематический план для этапа начальной подготовки 2 года 
1. Физическая культура и спорт в России. 
Задачи физического развития в России: укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие людей. 
2. Шахматный кодекс Российской Федерации. Судейство и 

организация соревнований. 
Основные положения шахматного кодекса. Значение спортивных 

мероприятий и их место в тренировочном процессе. 
3. Исторический обзор развития шахмат. 
Шахматы и культура стран Арабского Халифата. Проникновение 

шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат 
церковью. Испанские и итальянские шахматисты XVI-XVII веков. Ранняя 
итальянская школа. Калабриец Греко. Шахматы как придворная игра. 

4. Дебют. 
Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с 

флангов. Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Эванса, венской партии, 
королевского гамбита.  

5. Миттельшпиль. 
Комбинация с мотивом “спертого мата”, использование слабости 

последней горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение поля, 
перекрытие, превращение пешки, уничтожение защиты. 

План игры. Оценка позиции. Центр, централизация. Открытые и 
полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых 
линиях. 

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

и пешка против короля и двух пешек. Отдаленная проходная. Защищенная 
проходная. Пешечный прорыв. Слон против пешек. Король, конь и пешка 
против короля. Король, слон и пешка против короля. 

7. Спортивный режим и физическая подготовка. 
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий 
физическими упражнениями на центральную нервную систему.  
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Тематический план для Т(СС)-1 года 
1. Шахматный кодекс Российской Федерации. Судейство и 

организация соревнований. 
Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. Виды 

соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные и 
товарищеские. 

2. Исторический обзор развития шахмат. 
Мастера XVIII века. Филипп Стамма. Алгебраическая нотация. Андре 

Франсуа Филидор и его теория. Моденское трио.  
3. Дебют. 
План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. Связь дебюта с 

миттельшпилем. Стратегические идеи защиты двух коней, дебюта четырех 
коней, защиты Филидора, шотландской партии, шотландского гамбита.  

4. Миттельшпиль. 
Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. 

Сложные комбинации на сочетание идей. Форпост. Вторжение на 7-ую       
(2-ую) горизонталь. 

5. Эндшпиль. 
Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. Конь с 

пешкой против двух и более пешек. Слон против пешек. Ладья против пешек. 
Ладейные окончания. Ладья с пешкой против ладьи. 

6. Основные методики тренировки шахматиста. 
Понятие о тренировке. Тренировка как единый тренировочный 

процесс. Дидактические принципы педагогики в процессе тренировки. 
7. Спортивный режим и физическая подготовка. 
Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических 

упражнений и спорта. Личная гигиена шахматиста. 
 

Тематический план для Т(СС)-2 года 
1. Физическая культура и спорт в России. 
Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта. 

Разрядные нормы и требования по шахматам. Основные формы организации 
занятий физической культурой и спортом занимающихся. Внеклассная и 
внешкольная спортивная работа.  

2. Шахматный кодекс Российской Федерации. Судейство и 
организация соревнований. 

Системы соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. 
Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблицы очередности 
игры в соревнованиях. Правила очередности игры белыми и черными 
фигурами. 

3. Исторический обзор развития шахмат. 
Французские и английские шахматисты первой половины XIX века. 

Матч Лабурдонне – Мак-Доннель. Автомат Кемпелена. Кафе “Режанс”. 
Журнал “Паламед”. Немецкие шахматисты середины XIX века. Адольф 
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Андерсен. Наследие Пола Морфи. Шахматы во второй половине XIX века. 
Борьба за звание чемпиона мира. 

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

Стратегические идеи главных систем испанской партии, сицилианской 
защиты, защиты Каро-Канн, отказанного ферзевого гамбита. 

5. Миттельшпиль. 
Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака 

пешками. Атака фигурами. 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 в миттельшпиле. Роль центра при фланговых 
операциях. Борьба с образованием у противника пешечного центра. 

6. Эндшпиль. 
Поля соответствия в пешечных окончаниях. Коневые окончания. 

Слоновые окончания. Слон с пешками против слона с пешками. 
 

Тематический план для Т(СС)-3 года 
1. Физическая культура и спорт в России. 
Всероссийские и республиканские соревнования. 
2. «Правила шахмат» (Шахматный кодекс). Судейство и организация 

соревнований. 
Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о 

соревнованиях, регламент. Подготовка мест соревнований. Порядок 
открытия и закрытия соревнований. Праздничность соревнований. Порядок 
оформления отчета о соревнованиях. Организация шахматных соревнований 
на первенство группы, отделения, клуба. 

3. Исторический обзор развития шахмат. 
Проникновение шахмат в России. Шахматы в русском былинном 

творчестве. Шахматы в культуре Киевской Руси. Шахматы в торговых связях 
русских купцов с Востоком. Шахматы в московском государстве. 
Изготовление шахмат как вид ремесла. Археологические находки на 
территории русского государства. Шахматы на Петровских ассамблеях. 
Шахматы в культуре русского общества XIII-XIX веков. Первая шахматная 
книга на русском языке Ивана Бутринова. Первый русский мастер А.Петров, 
К.Яниш, братья Урусовы, М.Шумов. “Самоучитель шахматной игры” 
Шифферса. Шахматные собрания Петербурга. Журнал “Шахматный листок”. 
Шахматы и деятели русской культуры. Первый чемпион мира В.Стейниц и 
его учение. 

 
4. Дебют. Эволюция взглядов на дебют. Характеристика современных 

дебютов. Стратегические идеи русской партии, скандинавской защиты, 
принятого ферзевого гамбита, староиндийской защиты. 
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5. Миттельшпиль. 
Атака на короля. Атака нерокированного 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, блокада, подготовка освобождающих маневров. 

6. Эндшпиль. 
Многопешечные окончания. Реализация лишней пешки в много 

пешечных окончаниях. Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. Ладья с 
пешкой против ладьи с пешкой. 

7. Основные методики тренировки шахматиста. 
Тренировка как процесс всесторонней подготовки шахматиста в 

приобретении им специальных знаний, навыков, качеств. Круголосуточность 
тренировки. Циклы, периоды, этапы подготовки шахматиста. Тренировочная 
нагрузка и работоспособность. Система восстановительных мероприятий. 
Основные требования, предъявляемые к организации УТЗ. Структура 
индивидуальных занятий. 

8. СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ШАХМАТИСТА. 

Значение питания как фактора обеспечения, сохранения и укрепления 
здоровья. Понятие об основном обмене веществ, об энергетических затратах 
при различных физических, умственных нагрузках и восстановление их. 
Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Вредное воздействие курения 
и употребления спортивных напитков на здоровье и работоспособность 
шахматиста. 

9. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ  ШАХМАТНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. 

Обзор мировой литературы: первые рукописи, средневековые трактаты, 
первые книги и журналы, литература XIX столетия, современная литература. 

 
Тематический план для Т(СС)-4 года 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ. 
Организационная структура ФК и спорта. Федерации. УФиС при 

Кабинете министров РТ. 
2. «ПРАВИЛА ШАХМАТ»(ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС). СУДЕЙСТВО 

И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Зачет по судейству и организация соревнований. Инструкторско-

судейская практика. 
 
3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ШАХМАТ. 
М.Чигорин – основоположник русских шахмат школы. Эмануил 

Ласкер и его подход к шахматам. Критика догматизма в шахматах. 
Творчество З.Тарраша, Т.Пильсберн, А. Рубинштейна. Шахматная жизнь в 
начале XX века. Становление отечественной шахматной организации. 
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Первый чемпион РСФСР. Первые международные отечественные турниры. 
Плеяда отечественных мастеров.  

4. ДЕБЮТ. 
Методы работы над дебютом. Принцип составления дебютного 

репертуара. Стратегические идеи защиты Алехина, Уфимцева, защиты 
Тарраша, славянской защиты, староиндийского начала, голландской защиты, 
английского начала. 

5. МИТТЕЛЬШПИЛЬ. 
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 защитительных мероприятий. Тенденция 
перехода в контратаку. Подвижность слона и коня в миттельшпиле. Слабые и 
сильные поля. Слабость комплекса полей. Пешечные слабости. Теория 
«островков». Создание слабостей в лагере соперника. 

6. ЭНДШПИЛЬ. 
Сложные пешечные окончания. Ладья с пешками против ладьи с 

пешками. Активность короля и ладьи в ладейных окончаниях. Сложные 
ладейные окончания.  

7. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА. 
Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

Методы сохранения спортивной формы в период между соревнованиями. 
Особенность построения УТП перед соревнованиями. Индивидуальный план 
и график тренировочных занятий шахматиста. 

8. СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ШАХМАТИСТА. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий спортом. 
Значение правильного режима для юного шахматиста. Место ежедневных 
утренних гимнастических и воздушных процедур в режиме дня шахматиста. 
Двигательная активность шахматиста. 

9. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. 

Шахматные журналы и турнирные сборники партий крупнейших 
соревнований. Электронные базы шахматных партий. 

 
 
 

Тематический план для ССМ 
1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ. 
Международные связи отечественных шахматистов. Социально-

психологический портрет современного спортсмена. 
2. «ПРАВИЛА ШАХМАТ» (ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС). 
Зачет по судейству и организации соревнований. Судейская практика. 
3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И РАЗВИТИЕ ШАХМАТ. 
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М.Ботвинник – первый отечественный чемпион мира. Отечественная 
шахматная школа, ее успехи и роль в мировом шахматном движении. 
Отечественные чемпионы мира. Р.Капабланка и его стиль. Гипермодернизм 
как новое течение в шахматной мысли. Творчество А.Нимцовича, Р.Рети, 
С.Тартаковера. А.Алехин – первый русский чемпион мира. Крупнейшие 
международные турниры середины XX века. Образование ФИДЕ. Система 
розыгрыша звания чемпиона мира по шахматам (хронологический обзор). 

4. ДЕБЮТ. 
Стратегические идеи новоиндийской защиты, каталонского начала 

Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных 
систем. Стратегические идеи защиты Грюнфельда, защиты Нимцовича, 
дебюта Рети. 

5. МИТТЕЛЬШПИЛЬ. 
Типичные комбинации в миттельшпиле. Стратегическая инициатива. 

Изолированные и висячие пешки. Позиционная жертва пешки, качества. Игра 
на двух флангах. Маневренная борьба в закрытых позициях. Типовые 
позиции. Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, 
получающихся из определенных дебютных систем. 
Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: 
отражение непосредственной угрозы, неожиданные тактические удары, 
ловушки. 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, на большой 
диагонали, пешечного меньшинства. Стратегическая защита: размен  
атакующих фигур противника, упрощение, создание максимальных 
трудностей противнику, ослабление позиции противника, перевод партии в  
эндшпиль, в котором реализация перевеса вызывает большие трудности. 
Компенсация за ферзя, ладью, легкую фигуру в середине партии.  

6. ЭНДШПИЛЬ. 
Компенсация за ферзя, ладью, легкую фигуру. Ладья против легких 

фигур. Ладья и слон (конь) против ладьи. Ферзевые окончания. Проблемы 
перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в эндшпиль. 

7. ОСНОВА МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА. 
Закономерности тренировки шахматиста: совершенствование как 

многолетний тренировочный процесс, перспективное и годовое 
планирование, периодизация спортивной тренировки, общая подготовка 
(физическая подготовка, морально-волевая и психологическая подготовка, 
специфическая выносливость), специальная подготовка (отработанный 
дебютный репертуар, наличие наигранных миттельшпильных схем, знание 
основных эндшпильных позиций, быстрый и безошибочный расчет 
вариантов). Усвоение шахматной культуры (наследие прошлого и 
современные достижения), развитие комбинационного зрения и 
позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных способностей, 
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изучение принципов экономичного расчета вариантов, анализ собственного 
творчества, постоянная аналитическая работа, создание продуманной 
системы подготовки к соревнованиям, участия в соревнованиях. 

8. СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ШАХМАТИСТА. 

Требования к режиму шахматиста. Режим во время соревнований. ВК 
за физической подготовкой шахматиста. Содержание ВК и самоконтроля. 
Порядок осуществления ВК в СШОР, в клубе. 

9. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. 

Обзор современной литературы (периодика, специальные издания, 
тематические серии). Электронные базы шахматных партий. Методика 
работы с шахматной литературой. Принцип составления дебютной 
картотеки. Работа с электронными базами шахматных данных. 

 
ОФП (для всех тренировочных этапов). 

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, круговые 
движения, взмахи и рывковые движения) в различных положениях, на месте 
и в движении. Сгибание 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, назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприседание, 
приседания, выпады), 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 ноге и на обеих 
ногах на 30м. 

Для мышц всего тела: приседания с наклонами вперед и движениями 
рук, выпады с наклоном туловища, вращение туловища с круговыми 
движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и др., 
упражнения на формирование правления осанки. 

 
Общеразвивающие упражнения с предметами. 
Со скакалкой: подскоки на обеих, на одной ноге, с ноги на ногу, бег со 

скакалкой, с длинной скакалкой, пробегание под вращающейся скакалкой. 
С гимнастической палкой: наклоны, повороты туловища (стол, сидя, 

стоя на коленях, лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, 
вниз, за голову, за спину), перешагивание и перепрыгивание через палку, 
круги, упражнения с сопротивлением партнера. 

Баскетбольные мячи: броски из различных п.п., сидя, стол, лежа, 
броски одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, ведение 
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мяча с постепенным ускорением движения, броски в корзину одной рукой, 
двумя руками, с места и с движении, игровые упражнения, эстафеты с 
мячами. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на 
внутренней и внешней стопе, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким 
поднятием бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с 
прыжками. Бег обычный, с высоким поднятием бедра, со сгибанием ног 
назад, скрестным шагом в сторону. Бег на к/д 30, 60, 100 м с низкого и 
высокого старта, бег по пересеченной местности. Прыжки с/м. 

Прыжки и подвижные игры. 
Лыжный спорт: Лыжные прогулки, катание с гор. 
Туризм: походы. 
Плавание: начальное изучение стилей плавания. 
Дыхательная гимнастика: выполнение комплекса по дыхательной 

гимнастике по методике С.Вайцеховского. 
Комплекс дыхательных упражнений. 
1-е упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий 

вдох на протяжении 4-х шагов. Руки опущены вниз. После произвольного 
полного вдоха и короткого отдыха (3-5 шагов) упражнение повторяется. В 
том же порядке вдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Постепенно 
от занятия к занятию продолжительность вдоха увеличивается. Через 
некоторое время выполняется серия на 8, 12, 16, 20 и более шагов. 

2-е упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий 
вдох на протяжении 4-х шагов. Последующий полный выдох выполняется 
дважды на 6, 8, 10, 12 шагов. Через несколько занятий продолжительность 
выдоха доводится до 16 шагов. Выдох должен быть непрерывным и 
максимально полным. В конце выдоха плечи опущены, голова наклонена 
вперед. 

3-е упражнение. Стоя, вытянуты руки вверх, прогнуться, сделать 
полный глубокий вдох. Резко опустить руки вниз, сделать дополнительный 
короткий вдох. В этом упражнении спортсмен должен отчетливо 
почувствовать, что при опускании рук создались лучшие условия для вдоха, 
и это позволило вдохнуть дополнительную порцию воздуха. Упражнение 
повторяется 6-8 раз. 

4-е упражнение. Выполняется в движении или на месте. Руки опущены 
вдоль тела, мышцы плечевого пояса расслаблены, голова слегка наклонена 
вперед. На счет 4-6 выполняется максимально глубокий вдох. Затем 
спортсмен, поднимаясь на носки, поднимает руки через стороны вверх и 
слегка прогибается назад, в то же время стараясь продолжить вдох. 
Упражнение повторяется 6-8 раз. 

Эффективность комплекса очень велика. Ежедневно ему нужно уделять 
5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже несколько занятий. 
Дыхание становится более глубоким, более редким. Жизненная емкость 
легких часто уже за 2-3 месяца системных занятий увеличивается до 400–600 
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куб.см. Упражнения рекомендуются выполнять на свежем воздухе или в 
комнате, то перед форточкой. Лучше всего включить комплекс в утреннюю 
зарядку, но можно и часть упражнений с успехом выполнять по дороге. 
Особенно большую помощь могут оказать дыхательные упражнения в 
период длительных турниров. Дыхательную гимнастику рекомендуется 
сочетать с гигиеническим процедурами и закаливанием. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Системой контроля является систематическое посещение занятий 

занимающимися, контроль состояния здоровья спортсменов, результаты 
контрольно-переводных нормативов. Контроль состояния здоровья 
осуществляется врачом спортивной организации и (или) специалистами 
врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское 
обследование рекомендуется проводить два раза в год, в конце 
подготовительного и соревновательного периодов. При заболевании 
спортсмена необходим своевременный и тщательный врачебный уход. 

Перевод занимающихся на следующий этап (период) подготовки по 
Программе осуществляется на основании результатов контрольно-
переводных нормативов с учетом результатов их выступления на 
официальных спортивных соревнованиях; 

По окончании спортивной подготовки по Программе выпускнику 
выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением. 

Освоение Программы, ее отдельной части или всего объема 
предметной области, сопровождается контрольными испытаниями и 
контрольно-переводными нормативами, проводимых в порядке и формах, 
устанавливаемых спортивной организацией. При проведении контрольных 
испытаний учитываются результаты освоения Программы по каждой 
предметной области. Контрольно-переводные нормативы принимаются 
ежегодно после каждого учебно-спортивного года. Основными критериями 
перевода занимающихся на следующий этап (период) подготовки являются 
результативность участия в спортивных соревнованиях и выполнение норм и 
требований спортивных разрядов и званий. 

Занимающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы имеют 
право пересдать их. Для проведения контрольно-переводных нормативов во 
второй раз, спортивной организацией создается комиссия. Занимающиеся, не 
сдавшие нормативы, имеют право остаться на второй год. 

Контрольно-переводные нормативы представляют собой форму оценки 
степени и уровня освоения занимающимися Программы и являются 
обязательной.  

Комплекс контрольных испытаний, завершающий освоение 
Программы, проводится соответствующей экзаменационной комиссией 
спортивной организации.  

Методическое обеспечение проведения контрольных испытаний по 
Программе, организация разработки контрольных измерительных 
материалов для проведения комплекса контрольных испытаний, 
подтверждающих освоение Программы, осуществляется спортивной 
организацией. Контрольные испытания представляют собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 
контрольных испытаниях, относится к информации ограниченного доступа. 
Порядок разработки, использования и хранения контрольных испытаний 
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(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 
информации, содержащейся в контрольных испытаниях, в сети Интернет) 
устанавливается спортивной организацией. 

Результатом освоения Программы является приобретение 
занимающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта 
1.1. История развития избранного вида спорта 
1.2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе 
1.3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 
- правила шахматного спорта 
- нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по шахматам 
- федеральные стандарты спортивной подготовки 
- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта 

- антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями 

- предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние 

1.4. Основы спортивной подготовки 
1.5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека 
1.6. Гигиенические знания, умения и навыки 
1.7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 
1.8. Основы спортивного питания 
1.9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 
1.10. Требования техники безопасности при занятиях избранным 

спортом 
2. В области общей и специальной физической подготовки 
2.1. Освоение комплексов физических упражнений 
2.2. Развитие основных физических качеств и психологических качеств, 

в том числе базирующихся на них способностей, а также их гармоничное 
сочетание применительно к специфике занятий шахматами 

2.3. Укрепление здоровья, повышение уровня физической 
работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 
гармоничному физическому развитию 

3. В области шахматного спорта 
3.1. Овладение основами техники, тактики и стратегии шахмат 
3.2. Повышение плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры 
3.3. Приобретение соревновательного опыта путем участия в 
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спортивных соревнованиях 
3.4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных 
нагрузок 

3.5. Выполнение норм, требований и условий их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий 

4. В области развития творческого мышления 
4.1. Развитие изобретательности и логического мышления 
4.2. Развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 
решения поставленной задачи 

4.3. Развитие умения концентрировать внимание, находиться в 
готовности совершать двигательные действия в игре в период проведения 
тренировочных занятий и спортивных соревнований. 
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Таблица 7 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,9 с) Бег на 30 м (не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места  
(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 110 см) 

Выносливость Приседание без остановки 
(не менее 6 раз) 

Приседание без остановки 
(не менее 6 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не мене 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 3х10 м  
(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами (пальцами рук коснуться пола) 

 
Таблица 8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,7 с) Бег на 30 м (не более 7 с) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места  

(не менее 120 см) 
Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 

Выносливость Приседание без остановки 
(не менее 10 раз) 

Приседание без остановки (не 
менее 8 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 5 раз) 
Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 11 раз) 
Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 8 раз) 
Подтягивание из виса на 

перекладине  
(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине  

(не менее 5 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,7 с) 

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

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Таблица 9 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования  
спортивного мастерства 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 
качества Бег 60 м (не более 10,5 с) Бег 60 м (не более 11 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места  
(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 150 см) 

Выносливость 
Приседание без остановки  

(не менее 10 раз) 
Приседание без остановки  

(не менее 8 раз) 
Бег 1000 м (не менее 4 мин 05 с) Бег 1000 м (не менее 6 мин) 

Сила 

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 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 

 
Помимо выполнения данных требований обязательным является 

участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях, а также 
результаты промежуточной или итоговой аттестации. 
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Таблица 10 
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки 
№ 
п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1 Доска шахматная демонстрационная с фигурами 
демонстрационными комплект 2 

2 Доска шахматная с фигурами шахматными комплект 14 

3 
Интерактивный комплект (мультимедийный проектор, 
экран, специальное программное обеспечение для вида 
спорта шахматы) 

штук 1 

4 Мат гимнастический штук 2 
5 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3 
6 Турник навесной для гимнастической стенки штук 1 
7 Секундомер штук 2 
8 Стол шахматный штук 14 
9 Стулья штук 14 
10 Часы шахматные штук 14 

 
Таблица 11 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивного инвентаря 

индивидуального 
пользования 

Единица 
измерения 

Расчетная 
единица 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

кол-во 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

1 
Шахматная доска 
складная с шахматными 
фигурами 

комплект на 
занимающегося 1 3 

 
Таблица 12 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивного инвентаря 

индивидуального 
пользования 

Единица 
измере-

ния 
Расчетная единица 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

кол-во 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

1 Костюм спортивный 
летний штук на занимающегося 1 2 

2 Костюм спортивный 
зимний штук на занимающегося 1 2 

3 Кроссовки спортивные 
легкоатлетические пар на занимающегося 1 1 

4 Кроссовки утепленные пар на занимающегося 1 1 
5 Футболка спортивная штук на занимающегося 2 1 
6 Шапка спортивная штук на занимающегося 1 2 
7 Шорты спортивные штук на занимающегося 2 1 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
I. Литература 
1. Авербах Ю.Л. Что нужно знать об эндшпиле. Москва, РШД, 

2011г. 
2. Белявский А., Михальчишин А. Интуиция. Москва, Рипол 

классик, 2003г. 
3. Блох М. Комбинационные мотивы. Москва, ООО «Дайв», 2006г. 
4. Верховский Л.С. На ошибках учатся… чтобы их не повторять. 

Москва, Рипол классик, 2005г. 
5. Волокитин А. Грабинский В. Самоучитель для вундеркиндов. 

Москва, Рипол классик, 2009 г. 
6. Газизов Р.Х. Уроки шахмат: Ладейный эндшпиль. Казань, 2009 г. 
7. Газизов Р.Х. Уроки шахмат: Пешечный эндшпиль. Казань, 2008 г. 
8. Газизов Р.Х. Элементы позиционной игры. Казань, 2002 г. 
9. Гельфер И. Стратегия победы. Учебник позиционной игры. 

Москва, Новости, 2008 г. - 2 т. 
10. Губницкий С., Хануков М., Шедей С. Полный курс шахмат. 

Харьков, Фолио, 2007 г. 
11. Дворецкий М.И. Учебник эндшпиля Марка Дворецкого. Харьков, 

Факт, 2006 г. 
12. Дворецкий М., Перваков О. Этюды для практиков. Москва, РШД, 

2009 г. 
13. Дорофеева А.Г. Хочу учиться шахматам! Москва, РШД, 2008 г. 
14. Дорфман И.Д. Метод в шахматах. Харьков, Факт, 2007 г. - 2 т. 
15. Иванов В., Одесский И. Программа подготовки шахматистов 

разрядников. II-I разряд. Москва, РШД, 2005 г. 
16. Калиниченко Н.М. Дебютный репертуар атакующего 

шахматиста. Москва, РШД, 2005 г. 
17. Калиниченко Н.М. Дебютный репертуар позиционного 

шахматиста. Москва, РШД, 2005 г. 
 
18. Калиниченко Н.М. Энциклопедия шахматных комбинаций. 

Москва, РШД, 2004 г. 
19. Карпов А., Калиниченко Н. Методы шахматной стратегии. 

Москва, РШД, 2009 г. 
20. Каспаров Г.К. Шахматы как модель жизни. Москва, Эксмо, 2007 

г. 
21. Конотоп В., Конотоп С. Тесты по тактике для начинающих 

шахматистов. Краснодар, Кубанькино, 2005 г. 
22. Котов А.А. Тайны мышления шахматиста. Москва, РШД, 2008 г. 
23. Кузнецов В., Мусин Б. Шахматные звезды Татарстана. Казань, 

2005г. 
24. Курцдорфер П. Дао шахмат. Москва, Гранд-Фаир, 2007 г. 
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25. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. С.-Пб., Питер, 
2013г. 

26. Макс Эйве. Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций. 
Москва, РШД, 2013г. 

27. Максимов В.И. Мешающие пешки. Симферополь, Таврия, 2004 г. 
28. Михайлова И.В. Стратегия чемпионов. Мышление схемами. 

Москва, РШД, 2011г. 
29. Нанн Д. Секреты практических шахмат. Москва, РШД, 2012 г. 
30. Николаев Л.В. 64 урока шахматной стратегии. Киев, УкрИНТЭИ, 

2007 г. 
31. Осачук А.П. Закрытый центр в шахматной партии. Ростов-на 

Дону, Феникс, 2005 г. 
32. Павлов В., Кузнецов В. Тактика в ладейных окончаниях. Казань, 

2007 г. 
33. Павлов В., Кузнецов В. Этюдные идеи в пешечных окончаниях. 

Казань, 2005 г. 
34. Панченко А.Н. Теория и практика миттельшпиля. Москва, Рипол 

классик, 2004 г. 
35. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний. 

Москва, РШД, 2013 г. 
36. Пожарский В.А. Шахматный учебник в этюдах. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2005 г. 
37. Правила шахмат ФИДЕ. 
38. Психология спорта / под ред. Тараса А.Е. Москва, АСТ, 2007 г. 
39. Сборник учебных программ по шахматам / сост. Матвеева С.Е., 

Муравьев К.И. – Казань, ООО «Багира», 2009 г. 
40. Славин И.Л. Практикум. Стратегия. Расчет. Эндшпиль. 

Архангельск, Правда Севера, 2009 г. 
41. Сухин И.Г. Шахматы. Играем и выигрываем. Обнинск, Духовное 

возрождение, 2002 г. 
42. Хануков М.Г. Нападение и защита Харьков, Факт, 2006. г. 
43. Хасанов М.Ф. История шахмат в Татарии. Начало. Казань, 2014 г. 
44. Чехов В., Архипов С., Комляков В. Программа подготовки 

шахматистов IV-II разрядов. Москва, Можайский полиграфкомбинат, 2007 г. 
45. Чехов В., Комляков В. Программа подготовки шахматистов I 

разряда - кандидатов в мастера спорта. Москва, Можайский 
полиграфкомбинат, 2009 г. 

46. Шахматный информатор / журнал №№ 1-120, 1966-2014 гг. 
47. Яковлев Н. Найди лучший план! Санкт-Петербург, ИПК Бионит, 

2005-2006гг. - 2 т. 
48. Chess school. Москва, РШД, 2007 г. - 2 т. 
 
II. Шахматные программы и базы для ПК 
1. Базовые программы 
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- Chess Assistant 
- Chess Base 
2. Программы по тактике 
- Энциклопедия дебютных ошибок 
- CT-ART 
- George Renko. Intensive Course Tactics 
- Laszlo Polgar. 5334 Chess Combinations 
3. Программы по стратегии 
- Стратегия 
- Энциклопедия миттельшпиля - I, II, III, IV 
- Alexander Bangiev. SquaresStrategy 
- Alexsey Bartashnikov. Basic Principles of Chess Strategy 
- Euwe Max. Judgment and Planing 
- Reinhold Rippenger. Isolated Queen Pawn 
4. Программы по эндшпилю 
- Альперт А. Практикум по эндшпилю 
- Шахматные этюды для практиков 
- Энциклопедия шахматных окончаний 
- Bruce Pandolfini. Pandolfinies Endgame Course 
- Chernev. Practical Chess Ending 
- Chris Ward. Starting Out. Rook Endgames 
- Harold van der Heijden. Study Database 2000 
- Studies 
5. Игровые шахматные программы 
- Chess Master 
- Fritz 
- Junior 
- Shredder 
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VI.  ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование спортивных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

1. Рождественский блиц-турнир 
по шахматам Январь г. Миасс По 

положению 

2. 

Спартакиада учащихся 
Челябинской области 

"Олимпийские надежды 
Южного Урала" по шахматам 

(зона) 

Март г. Сатка 
2001-2006 

г.р. 

3. 

Спартакиада учащихся 
Челябинской области 

«Олимпийские надежды 
Южного Урала» по шахматам 

(финал) 

Март г. 
Челябинск 

2001-2006 
г.р. 

4. 
Первенство города по 

шахматам среди юношей и 
девушек 

Март-апрель 

г. Миасс 

МБУ «СШ 
№ 4» 

По 
положению 

5. Весеннее первенство МБУ 
«СШ № 4» по шахматам Апрель г. Миасс 

Все 
возрастные 

группы 

6. 

Блиц-турнир по шахматам, 
посвященный 

Международному Дню 
защиты детей 

Май 

г. Миасс  

ДК 
«Прометей» 
шахматный 

клуб 

Все 
возрастные 

группы 

7. 

Открытое первенство города 
и МБУ «СШ № 4» по 

шахматам, посвященное 100-
летию образования ВЛКСМ 

Май 

г. Миасс 

ДК 
«Прометей» 
шахматный 

По 
положению 
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клуб 

8. 
Первенство Челябинской 

области по быстрым 
шахматам и блицу 

Август г. 
Челябинск 

По 
положению 

9. Осеннее первенство МБУ 
«СШ № 4» по шахматам Сентябрь 

г. Миасс  

МБУ «СШ 
№ 4» 

По 
положению 

10. Блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Дню города Ноябрь 

г. Миасс 

ДК 
«Прометей» 
шахматный 

клуб 

Все 
возрастные 

группы 

11. Чемпионат УрФО по 
шахматам Ноябрь По 

назначению 
По 

положению 

12. Новогодний Кубок ГРЦ и 
Первенство МБУ «СШ № 4» .  Декабрь  г.Миасс, ДС 

«Заря» 
Мужчины + 
женщины  

13. Блиц-турнир по шахматам на 
призы Деда Мороза Декабрь 

г. Миасс 

ДК 
«Прометей» 
шахматный 

клуб 

Все 
возрастные 

группы 
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Приложение 1 
Перечень тренировочных сборов 

№ Вид тренировочных сборов 

Предельная 
продолжительность 

сборов по этапам 
спортивной подготовки 

(количество дней) 
Оптимальное число 
участников сбора 

Эт
ап

  С
С

М
 

Тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап
 (с

по
рт

ив
но

й 
сп

ец
иа

ли
за

ци
и)

 

Эт
ап

 н
ач

ал
ьн

ой
 

по
дг

от
ов

ки
 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. По подготовке к 
международным соревнованиям 21 - - 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2. По подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России 18 14 - 

1.3. По подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям 18 14 - 

1.4. К официальным соревнованиям 
субъекта РФ 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей или специальной 
физической подготовке 18 14 - 

Не менее 70% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе 

2.2. Восстановительные  До 14 дней - Участники 
соревнований 

2.3. Для комплексного медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не 
более 2 раз в 

год 
- 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. В каникулярный период - 

До21 дня 
подряд, но не 

более двух 
сборов в год 

Не менее 60% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе 

2.5. 

Просмотровые для кандидатов 
на зачисление в 
профессиональные 
образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в 
области ФКиС 

- В соответствии с 
правилами приема 
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