
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»» 

(ГБУ ДО РО «Ступени успеха») 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по направлению «Спорт» 

«Весенняя смена по шахматам»  

(очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Аннотация 

1 Консультанты по 

разработке программы 

 

Гривцов Андрей Александрович, директор Областной 

спортивной общественной организации «Федерация 

шахмат Ростовской области» 

Галкин Александр Александрович, международный 

гроссмейстер по шахматам с 1997 года, гроссмейстер 

России c 2005 года, чемпион мира среди юниоров, 

пятикратный победитель чемпионатов России, 

победитель Всемирной юношеской шахматной 

олимпиады в составе сборной команды России, 

победитель и призер международных турниров в 
различных странах мира 

2 Направленность программы Физкультурно-спортивная 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 12-17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Утверждена Экспертным советом ГБУ ДО 
РО «Ступени успеха»  
Протокол № 25 от 26.12.2022г. 

6 Дата утверждения 26.12.2022г. 

7 Цель программы Создание условий для развития интеллектуально- 

творческой, одаренной личности через занятия 

шахматами, формирование навыков решения 

нестандартных задач и  популяризации достижений в 

шахматной игре 

8 Краткое содержание программы Предложенная программа реализует системный 

подход к поэтапному освоению шахматных знаний, 

умений и навыков. Вид спорта шахматы включает в себя 

следующие дисциплины: классические шахматы 

(классика), быстрые шахматы (рапид), блиц. Подготовка 

шахматистов различной квалификации к соревнованиям, 

согласно программе, включает следующие этапы: 

1) построение тактического плана борьбы в 

зависимости от турнирного положения и подмеченных 

сильных и слабых сторон противника; 

2) уточнение в выборе дебютных схем к каждому 

противнику; 

3) анализ позиций отложенных партий. 

Учебный материал программы излагается по 

следующим этапам: 

 этап начальной подготовки; 

 тренировочный этап; 

 этап спортивного совершенствования. 

Занятия с обучающимися проводятся в форме: 

теоретических занятий, практическое решение задач и 



  этюдов, выполнение позиционных тестов, 

разыгрыванием позиций, тематическим турнирам, с 

дальнейшей обработкой полученных результатов и 

составлением отчета. 

Материал программы включает следующие темы: 

современные правила шахмат, теория дебюта, теория 

Миттельшпиля, теория Эндшпиля, методы шахматной 

борьбы, тактическая и техническая подготовка 

(актуальная система подготовки спортсмена на 

соревнованиях). 

9 Прогнозируемые результаты Участники программы получат знания, умения и  

навыки, позволяющие: 

− разыгрывать простейшие технические эндшпили; 

− правильно оценивать сложные эндшпиля, с 

целью нахождения сильнейшего продолжения в 

конкретной позиции; 

− точно рассчитывать длинные варианты; 

− самостоятельно готовиться к шахматной партии 

на соревновании. 

− психологически настроиться на партию и турнир 

в целом. 

− правильно взаимодействовать с тренером на 

соревновании, в том числе путем применения 

дистанционных технологий. 

 


