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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» (далее Программа) 

 разработана   в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в 

Российской Федерации от 29.12.2016г. № 273–ФЗ, нормативными документами 

Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ по физической культуре, 

спорту и туризму, регламентирующими работу спортивных школ.  

Настоящая программа предназначена для шахматных кружков ДЮСШ и 

общеобразовательных школ, рассчитана на четыре разрядные группы и предусматривает 

изучение школьниками материала по теории и истории шахмат, участие в соревнованиях, 

организационно-судейскую практику, сдачу нормативов по общей и физической 

подготовке. Наряду с этим в шахматном кружке ведется работа по правильной 

организации досуга школьников, воспитанию общественной активности у кружковцев, 

развитию у них норм и принципов нравственного поведения. 
В процессе занятий шахматами школьники получают целый комплекс полезных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. Занятия 

шахматами развивают у детей мышление, память. Внимание, творческое воображение, 

наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На протяжении всех лет 

обучения юные шахматисты овладевают важнейшими логическими операциями: анализом 

и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. У них формируются 

навыки работы с книгой- источником, самостоятельной исследовательской работы, 

умение пользоваться справочной литературой и др. 

Шахматный кружок состоит из четырех разрядных групп, комплектуемых в 

соответствии с определенной спортивной квалификацией кружковцев (группы 4, 3, 2, 1 

разрядов). Принимаются в шахматный кружок новички от 8 до 18 лет и шахматисты-

разрядники. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков.  Изучение программного материала для каждой разрядной группы 

рассчитано на 2 года. В каждой группе решаются определенные задачи. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- освоить и систематизировать знания основ шахмат; 

- формировать умения и навыки в процессе занятий шахматами 

- развитие физической подготовленности 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию интереса к занятиям шахматами, расширять кругозор 

учащихся; 

- развивать умения- самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять 

полученные знания и умения в процессе соревнований; 

- планировать свою деятельность, работать со справочной литературой, дидактическими 

пособиями, протоколами соревнований; 

- развивать память, логическое мышление, воображение; 

- выявлять способности учащихся путём участия в соревнованиях; 

- научить бороться с трудностями и проблемами, возникающими при занятиях шахматами 
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Воспитательные: 

- формировать высокие этические нормы в отношении между спортсменами; 

- формировать духовную культуру и нравственность, приобщать детей к занятиям 

шахматами; 

- воспитывать основные психические качества шахматиста; 

- формировать профориентацию учащихся, представлениях о профессиях, связанных со 

спортом. 

Данная программа является модифицированной. 

 

Сроки реализации программы:  

Продолжительность обучения:  

- Спортивно-оздоровительный этап подготовки  

- период обучения - весь период 

- минимальная наполняемость групп - 15 чел. 

- максимальный количественный состав группы - 30 чел. 

- максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки - до 6 часов в неделю. 

 

В группе 4 разряда (первый год занятий): привитие кружковцам интереса к 

занятиям шахматами, овладение элементарными основами шахматной игры, изучение 

шахматной нотации, ознакомление с историей происхождения шахмат, получение 

первоначальных навыков участия в соревнованиях. 

В группе 4 разряда (второй год занятий): закрепление интереса к занятиям 

шахматами, изучение истории европейских шахмат (средние века), ознакомление с 

основными тактическими идеями и приемами, выполнение норматива 4 разряда. 

В группе 3 разряда (первый год занятий): развитие интереса к занятиям 

шахматами, изучение сложных комбинаций на сочетание идей, овладение элементарными 

техническими приемами легкофигурного эндшпиля, ознакомление с теорией Филидора, 

усвоение понятия о тренировке и гигиене шахматиста, выполнение норматива 3 разряда. 

В группе 3 разряда (второй год  занятий): формирование устойчивого интереса к 

занятиям шахматами, развитие тактического зрения, приобретение навыков 

самостоятельной работы над шахматами, ознакомление с приемами атаки и проблемами 

центра, углубленное изучение легкофигурных окончаний и основных технических 

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

по истории шахмат достейницевского периода, изучение элементарных основ судейства и 

организации шахматных соревнований, подтверждение норматива 3 разряда. 

В группе 2 разряда (первый год занятий): расширение полученных знаний, 

изучение теории Стейница и истории шахмат в России, углубленное изучение темы 

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

совершенствование в изучении приемов эндшпиля и миттельшпиля, приобретение 

углубленных знаний о режиме шахматиста и методике тренировки, получение звания 

«Судья-общественник» или «Пионер-инструктор по спорту», выполнение норматива 2 

разряда. 

В группе 2 разряда (второй год занятий): совершенствование теоретических 

знаний, изучение типовых позиций и миттельшпиля, овладение принципами составления 

дебютного репертуара, углубленное изучение сложных окончаний, ознакомление с  

творчеством основоположника русской шахматной школы М.И. Чигорина, других 

крупных шахматистов конца 19 – начала 20 столетия, получение сведений о 

психологической и волевой  подготовке, практическая деятельность по организации и 

судейству шахматных соревнований, подтверждение норматива 2 разряда. 
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В группе 1 разряда (первый год занятий): совершенствование и развитие 

теоретических знаний, дальнейшее изучение типовых позиций миттельшпиля и отработка 

на этой основе личного дебютного репертуара, изучения достижений советской 

шахматной школы, ее успехов в мировом шахматном движении, выполнение норматива 1 

разряда. 

В группе 1 разряда (второй год занятий): дальнейшее совершенствование 

спортивного мастерства, формирование индивидуального подхода к шахматам, 

накопление опыта участия в ответственных соревнованиях, углубленное ознакомление с 

творчеством чемпионов мира и ведущих гроссмейстеров, подтверждение норматива 1 

разряда. 

Группы 4 разряда комплектуются из шахматистов-новичков младшего и среднего 

школьного возраста. Минимальная наполняемость этих групп - 15 человек, на 

теоретические и практические занятия отводится 4 ч в неделю. 

Группы 3 разряда комплектуются, как правило, из шахматистов 4 разряда 

среднего школьного возраста. Минимальная наполняемость этих групп – 10 человек, на 

теоретические и практические занятия отводится 6 ч в неделю. 

Группа 3 разряда комплектуется из шахматистов 3 разряда старшего школьного 

возраста. Минимальная наполняемость этих групп – 8 человек, не теоретические и 

практические занятия отводится 6 часов в неделю. 

Группа 1 разряда комплектуется из шахматистов 2 разряда старшего школьного 

возраста. Минимальная наполняемость этих групп – 6 человек, на теоретические и 

практические занятия отводится 6 ч в неделю. 

Рекомендуется придерживаться этого принципа комплектования разрядных 

групп, хотя в отдельных случаях допускаются определенные изменения (например, в 

группе 4 разряда могут заниматься начинающие шахматисты 7-8 классов и т.д.). 

Занятия в недельном цикле состоят из теории и практики. В группах 4. 3, 2 

разрядов обычно используется лекционный метод изложения теоретического материала, в 

группах 1 разряда лучше применять индивидуальные занятия. Под практикой 

подразумеваются классификационные соревнования для членов шахматного кружка 

(турниры новичков, групп 4,3,2, 1 разрядов, первенства, командные встречи, районные, 

городские, областные соревнования, турниры на первенство клуба «Белая ладья» и т.п.). 

Рекомендуется поточный метод организации занятий всех групп кружка6 на 

теорию отводится 102 дня в неделю, на игру в турнирах необходимо предусмотреть не 

менее 2-3 дней в неделю. В зависимости о расписания занятий и графика 

квалификационных соревнований шахматисты старших разрядов могут посещать кружок 

до 4-5 раз в неделю 9т.е. сверх расписания). 

При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных 

кружковцев, однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса занимающихся также 

усваивала данный материал. Преподавателям рекомендуется иметь конспект, в котором 

приводятся схемы изложения тем, занятий, наблюдения за кружковцами, накапливается и 

обобщается опыт. В учебных группах в конце года рекомендуется проводить итоговые 

занятия, на которых рассматриваются достижения каждого кружковца, вручаются 

классификационные билеты, даются задания на лето. 

Обучение шахматной игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому 

очень важно довести до сознания кружковцев то, что достижение спортивного успеха 

возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. Без 

воспитания в себе сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения 

режима, общефизической подготовки нельзя добиться серьезных результатов в шахматах. 

Эту мысль тренер должен постоянно подчеркивать как во время занятий в кружке, так и 

вне кружка. Следует отметить. Что личность тренера пользуется большим авторитетом у 

кружковцев, поэтому все обучение должно носить воспитывающий характер. 
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Помимо чисто специальных занятий и навыков, надо развивать у юных 

шахматистов чувство патриотизма, интернационализма, гордости за свою Родину. Для 

этой цели необходимо вкрапливать в теоретический материал занятий беседы на 

актуальные темы из жизни страны. Обязательно надо помнить, что на занятиях в 

шахматном кружке у ребят должна развиваться общественная активность. Каждый 

кружковец старшей группы к концу обучения обязан знать шахматный кодекс, уметь 

организовать и проводить шахматные соревнования и простейшие занятия с 

начинающими. Кроме того, кружковцев второго года обучения необходимо привлекать к 

организаторской деятельности по проведению начальных этапов Всесоюзного турнира 

команд «на приз чемпионов мира» (турнир «Белая ладья»). 

Коллективу шахматного кружка рекомендуется иметь свою рукописную газету, 

где отражаются все дела кружка. 

Руководитель шахматного кружка не должен ограничиваться только чисто 

учебной и организационной работой. Следует учитывать, что всевозможные массовые 

мероприятия, в которых участвуют кружковцы (экскурсии, походы, командные встречи с 

коллективами других шахматных кружков), ведут к сплочению коллектива, выработке у 

ребят чувства товарищества, взаимопомощи. Во время массовых мероприятий силами 

кружка хорошо организовать шахматный уголок, где все желающие смогут участвовать в 

шахматной викторине, конкурсе решения задач и этюдов, сеансе одновременной игры, 

просто поиграть в шахматы. Там же можно провести театрализованное представление 

«Живые шахматы». Очень интересной формой работы является организация матча по 

переписке с шахматным кружком другого города. 

Как и обучающиеся ДЮСШ, юные шахматисты должны готовиться к сдаче 

нормативов по общей физической подготовке.  

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение инвентарем, 

наличие учебной аудитории и турнирного зала. В табельное имущество шахматного 

кружка должно входить: шахматы с шахматными досками (не менее 30 комплектов); 

шахматные часы (не менее 15 штук); демонстрационная доска с комплектом 

демонстрационных фигур. До начала учебного года необходимо отпечатать в типографии 

бланки для записи шахматных партий, турнирные таблицы, протоколы туров, приобрести 

конверты для откладывания партий. Аудитория для занятий должна быть просторной, 

светлой и вмещать не менее 30 человек. В аудитории необходимы стол для руководителя, 

шкаф для хранения инвентаря, столы и стулья для кружковцев, доска объявлений. 

Помещение шахматного кружка можно украсить портретами чемпионов мира. Важным 

условием полноценной работы кружка является наличие шахматной литературы. 

Необходимо выписывать периодическую шахматную литературу, приобретать шахматные 

книги, создавать библиотеку. 

 

2. Учебный план первого года занятий в группе 4 разряда 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

Физическая культура и спорт в 

России 

Шахматный кодекс России и 

первоначальные понятия 

Исторический обзор развития 

шахмат 

Дебют 

Миттельшпиль 

Эндшпиль 

Квалификационные турниры. 

Анализ партий и типовых 

позиций 

Сеансы одновременной игры 

Конкурсы решений и комбинаций 

Контрольные нормативы 

10 

30 

 

30 

30 

30 

30 

66 

 

25 

19 

6 

10 

30 

 

30 

30 

30 

30 

66 

 

25 

25 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

66 

 

25 

19 

6 

 

Итого: 

 

276 

 

160 

 

116 

ПРОГРАММА 

Исторический обзор развития шахмат. М.Ботвинник – первый советский чемпион 

мира. Советская шахматная школа, ее успехи и роль в мировом шахматном движении. 

Российские и зарубежные чемпионы мира. 

Дебют. Стратегические идеи новоиндийской защиты, каталонского начала. 

Углубленное изучение систем личного дебютного репертуара. 

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. 

Эндшпиль. Сложные окончания. 

Основы методики тренировки шахматиста. Методы совершенствования 

шахматиста: усвоение шахматной культуры (наследие прошлого и современные 

достижения). Развитие комбинационного зрения и позиционного чутья, 

совершенствование счетных и оценочных способностей, изучение принципов 

экономического расчета вариантов, анализ собственного творчества, постоянная 

аналитическая работа, создание продуманной системы подготовки к соревнованиям, 

участие в соревнованиях. 

Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. Принципы 

составления учебной и дебютной картотеки. 

Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре. 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований. Правила 

шахматной игры.  Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная дисциплина, правило 

«Тронул – ходи», требование записи турнирной партии. 

Исторический обзор развития шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о 

радже и мудреце. Распространение шахмат на Востоке. Чатуранга и шатрандж. Табии. 

Мансуба «Мат Диларам» как типичная задача средневекового Востока. 

Дебют. Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине 

игры. Основные принципы развития дебюта. Мобилизация фигур. Борьба за центр. 

Безопасность короля. Стратегические идеи итальянской партии. 

Миттельшпиль. Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные 

тактические приемы. Связка, полусвязка, двойной удар, «вилка», вскрытое нападение, 

вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. Размен. Определение стратегии. 
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Принципы реализации материального преимущества. Простейшие принципы 

разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур, мобилизация сил, 

определение ближайшей и последующей задач. 

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. Коневые окончания. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шахматный класс 

2. Шахматные доски с фигурами 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

секции являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

Предметными результатами 

— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического 

развития, умственной способности и физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения во время 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения программы осуществляется следующими способами: 

текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

итоговый контроль умений и навыков; 

контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, показатели 

физического развития. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

проводятся в форме приема контрольных нормативов (тестирование).  

1.  Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех групп. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации:  

1.2.Формы и сроки промежуточной аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании педагогического совета и утверждаются приказом 

директора школы на основании решения Педагогического совета Гиагинской ДЮСШ. 

1.3.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по графику 

проведения годовой аттестации обучающихся, утвержденному директором школы на 

основании Педагогического Совета. 

1.4.Расписание проведения (график) промежуточной аттестации доводится до 

сведения тренеров-преподавателей, обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестации. 

1.5.  Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание 

результатов их учебы с фиксацией их нормативов в протоколах сдачи контрольных 

нормативов. 

1.6.Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольными нормативами по видам спорта и в 

соответствии с периодом обучения. Учащиеся групп СО сдают нормативы по ОФП (см. 

Приложение). 
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1.7.Промежуточная аттестация по итогам года проводится без отметки, делается 

запись «+». 

1.8.Результаты промежуточной аттестации обучающихся записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, заполняются 

ведомости, которые хранятся в делах учреждения. 

1.9.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(тесту) не более 2-х раз в сроки, определяемые ДЮСШ, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося.  

1.10.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ДЮСШ создается 

комиссия. 

1.11.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующую группу 

условно. 

1.12.Обучающиеся в ДЮСШ по образовательным программам не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.13.  Обучающиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года 

обучения, переводятся на следующий год обучения на основании результатов 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета, утвержденного приказом 

директора школы. 

1.14.ДЮСШ самостоятельна в выборе системы и форм оценок занимающихся. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной 

школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для спортивно-

оздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий характер, 

тогда как для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных выполнение 

нормативов является, кроме того, и важнейшим критерием для перевода занимающихся на 

следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

2.1.К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс 

образовательной программы спортивной подготовки и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию.  

2.2.Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании педагогического совета и утверждаются приказом 

директора школы  

2.3.Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному директором 

школы на основании педагогического совета и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой 

аттестации. 

2.4.Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам 

спорта и в соответствии с периодом обучения (см. Приложение). 
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2.5.Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в отдельной 

графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, заполняются ведомости, 

которые хранятся в делах учреждения. 

2.6.Учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию, документ о соответствующем дополнительном образовании. Форма 

указанного документа устанавливается самим Учреждением. Указанный документ 

заверяется печатью Учреждения. 

Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право получить 

полную и достоверную информацию о результатах проведенной промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Контрольно-переводные нормативы по специальной подготовке для групп 

первого года обучения по шахматам. 

Правила шахматной игры. 

Первоначальные понятия. 

Нотация. 

Турнирная дисциплина, правило «Тронул - ходи, требования записи турнирной 

партии. 

Знать основы шахматного кодекса, уметь записывать партию, определить цвет 

полей шахматной доски по названным координатам «вслепую». 

Знать историю вопроса о происхождении шахмат  

Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических идей 

итальянской партии. 

Уметь определить названия и идеи основных тактических приемов. Владеть 

простейшими принципами реализации материального преимущества, разыгрывание 

середины партии. 

Участвовать в трех турнирах начинающих, первенстве группы, турнирах на 

четвертый разряд.  
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Приложение к программе 

 

Примерный годовой учебный план-график 

(для спортивно-оздоровительных групп) 6 часов в неделю 

 

 

Содержание                 

В

сего 

ч

асов 

с

ент 

о

кт 

н

ояб 

д

ек 

я

нв 

ф

евр 

м

арт 

а

пр 

м

ай 

и

юнь 

и

юль 

1.Теория   

Итого: 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Практика  

-общая 

физическая  

подготовка 

1

44 

1

2 

1

3 

1

3 

1

3 

1

4 

1

4 

1

4 

1

3 

1

4 

1

4 

1

0 

- специальная 

физическая 

подготовка 

7

0 

7 7 7  

7 

6   

7 

 

6 

7 6   

7 

3 

- техническая 

и тактическая 

подготовка 

3

8 

4 4 3  

4 

 

4 

 

4 

4 3 3 3  

 

2 

- посещение 

соревнований 

6     

1 

1 1   

1 

 1 1  

-контрольные 

нормативы 

6 2 1      2 1   

Итого: 264 

Всего часов 276 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Тренировочных 

недель 

46 

Спорт. лагеря и 

индивид. планы 

6 недель 
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Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «Гиагинская ДЮСШ» 

А.А.Тхайцухов______________________ 

 

Контрольные нормативы по шахматам для спортивно-оздоровительных групп 

п/п Упражнения Оценка Оценка 

1 Мат ферзем и ладьей 

Белые: КРв2, Фа1, Лв1. Черные: Крd4 

За 20 ходов 

За 20 ходов 

За 40 ходов 

5 

4 

3 

2 Мат двумя ладьями 

Белые: Крв2,Ла1, Лв1. Черные: Крd4 

За 25 ходов 

За 35 ходов 

За 45 ходов 

5 

4 

3 

3 Мат ферзем 

Белые: Крв2,Фа1. Черные: Крd4 

За 30 ходов 

За 40 ходов 

За 50 ходов 

5 

4 

3 
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