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Аннотация 
 

1 Консультант по разработке 

программы 

 (Ф.И.О., место работы, должность) 

Галкин Александр Александрович, международный гроссмейстер, 

гроссмейстер России по шахматам, главный тренер сборных команд 

Ростовской области 

Гривцов Андрей Александрович, Директор ФШРО 

2 Направленность программы Физкультурно-спортивная 

3 Срок реализации 218 академических часов 

4 Возраст обучающихся 13-17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению Экспертным советом ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 1 от 11.01.2021 г. 

6 Дата утверждения 11.01.2021 г. 

7 Цель программы Главной целью программы является подготовка юных спортсменов к 

успешному выступлению в шахматных соревнованиях. 

8 Краткое содержание программы Предложенная программа реализует системный подход к поэтапному 

освоению шахматных знаний, умений и навыков. 

Занятия дебютами позволяет накапливать специальные знания, а также 

формировать индивидуальный дебютный репертуар, который будет 

использоваться при подготовке в предстоящих шахматных соревнованиях. 

Занятия стратегией позволяет юным спортсменам ориентироваться в типовых 

позициях миттельшпиля и находить правильные планы и идеи. 

Занятия эндшпилем позволяет уверенно чувствовать себя в заключительной 

стадии шахматной партии, как при реализации перевеса, так и при защите 

худших окончаний.  

Содержание программы.  

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 отчёта. 

Модуль 1.  Актуальный шахматный дебют. 

Модуль 2.  Позиционная игра. Переход из дебюта в миттельшпиль. 

Модуль 3.  Изучения творчества известных гроссмейстеров. Тактика и 

стратегия. 

Модуль 4.  Эндшпиль. 

Модуль 5. Этюды. Типичные идеи в этюдах. 

Модуль 6. Актуальная система подготовки спортсмена на соревнованиях. 

Модуль 7. Постсопровождение. 

9 Прогнозируемые результаты В результате прохождения шахматной сессии учащийся должен знать: 

− Ряд дебютных вариантов, которые могут быть применены спортсменом на 

соревнованиях; 

− Основные позиционные приемы и методы разыгрывания миттельшпиля; 

− Помнить ряд рассмотренных партий и гроссмейстеров, которые их играли; 

− Уметь разыгрывать простейшие технические эндшпили;  

− Уметь правильно оценивать сложные эндшпиля, с целью нахождения 

сильнейшего продолжения в конкретной позиции; 

− Уметь точно считать длинные варианты. 

− Уметь самостоятельно готовиться к шахматной партии на соревновании.  

− Уметь психологически настроиться на партию и турнир в целом. 

− Уметь правильно взаимодействовать с тренером на соревновании, в том 

числе путем применения дистанционных технологий. 


