
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной   рабочей программе по 

шахматам этапа начальной подготовки 

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»  

Рабочая программа по избранному виду спорта «шахматы» составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Главного государственного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», с Уставом МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» (далее – ДЮСШ 

«Дельфин») на основе документов, определяющих содержание 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013  

№ 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013  

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», с образовательной программой и Уставом 

ДЮСШ «Дельфин». 

 Рабочая программа разработана тренером-преподавателем по шахматам 

Щедровым Иваном Алексеевичем. В программе представлен третий год этапа 

начальной подготовки (срок этапа начальной подготовки – 3 года). 

Цель этапа начальной подготовки: привлечение к занятиям шахматами  

одаренных детей, формирование и развитие у них творческих и 

индивидуальных способностей, интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

Задачи: 

- усвоение шахматной культуры (наследие прошлого и современные 

достижения);  

- овладение основами техники: 

- развитие комбинационного зрения и позитивного чутья;   

- совершенствование счетных и оценочных способностей; 

- изучение принципов экономического расчета вариантов;  

- анализ собственного творчества, постоянная аналитическая работа, 

- создание продуманной системы подготовки к соревнованиям; 



- воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным 

факторам, способности переносить большие психические нагрузки; 

-  воспитание высоких морально-волевых качеств, дисциплинированности 

и трудолюбия;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 - формирование навыков адаптации к жизни в обществе 

профессиональной ориентации. 

В программе материал распределен по 2 предметным областям: «Теория» 

и «Практика». На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

шахматного движения, историей шахмат, методике обучения и тренировки, 

правилам и судейству соревнований. На практических занятиях учащиеся 

применяют полученные знания, развивают волевые качества, трудолюбие, 

целеустремленность и настойчивость в устранении недостатков. Участие в 

соревнованиях организуется в соответствии с годовым календарным планом. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительный, соревновательный и переходно-восстановительный этапы. 

 Материал рассчитан на 44 недели, 8 часов в неделю, 352 часа в год. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль (промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся в форме тестирования по каждой предметной области). 

 
 

 

 

 

 


