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Раздел 1. Пояснительная записка

Нормативные документы и основания для создания программы Видео курс 

«Материалы в помощь тренеру по шахматам для организации и проведения 

школьных турниров»

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее -  
273-ФЗ);

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки";

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;

Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 г. N 1008);

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ);



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»

• Программы шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина. 
М.: Бином;

Актуальность данной программы обусловлена тем, что педагогам ДО и 

тренерам по шахматам предлагается методическая поддержка и помощь для 

организации и проведения шахматных турниров для обучающихся начальной 
и средней школы.

Отличительные особенности программы. Данный видеокурс разработан 

во исполнение приказа Департамента образования Администрации 

городского округа Самара № 1712-од от 02.12. 2021г. и в  рамках реализации 

работы МБОУ Школы №72 г.о. Самара в качестве школы - проектной 

площадки по направлению «Онлайн-школа равных возможностей 

интеллектуально-технической направленности» на 2022г.

Особенность программы в том, что данный видео курс (4 видеолекции) 

разработан с использованием видео материалов с комментарием тренера.

Программа краткосрочная - (4 видеолекции) и предназначена для 

педагогов ДО и тренеров по шахматам.

Рекомендовано пособие: А. Ткачев. «Играйте по правилам», 

Библиотека ФШР, Москва, 2022г.

Курс рассчитан на 4 часа.

Цель программы: дать педагогам ДО и тренерам теоретические знания и 

освоить практические навыки, а так же снабдить их инструментарием для 

организации и проведения шахматных турниров в школе.

Задачи программы:

• популяризация шахмат как вида спорта и активного отдыха;

• обучение технике организации и проведения шахматных турниров;
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• формирование необходимых теоретических знаний;

К видеолекциям программы видео курса «Материалы в помощь тренеру по 

шахматам для организации и проведения школьных турниров» предлагается 

приложение (турнирная таблица для жеребьевки).

Формы организации деятельности; индивидуально - групповая (видео с 
комментариями)

Планируемые результаты освоения курса.
У педагогов ДО и тренеров будут сформированы:

• умение грамотно организовать шахматный турнир с учетом основных 
турнирных правил.

• умение провести жеребьевку, составить таблицу, определять победителей по 

дополнительным показателям при равном количестве очков.

Формы и способы оценки достижения планируемых результатов:

• Начальный контроль проводится в форме беседы.

• Итоговый контроль - умение грамотно организовать и провести турнир. 
Раздел 2. «Тематическое планирование»

Учебно -  тематический план

№п/
п

Название раздела Количество часов Форма
аттестациивсего теория практик

а
1 Основные 

турнирные правила
1 1 0 Видео лекция

2 Принцип работы 
шахматных часов

1 1 0 Видео лекция

3 Как сделать 
жеребьевку. 
Турнирная таблица.

1 0,5 0,5 Видео лекция и 
приложение

4 Дополнительные 
показатели при 
равном количестве 
очков

1 0,5 0,5 Видео лекция

ИТОГО 4ч. Зч. 1ч.
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«Содержание программы с указанием форм организации 
и видов деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 тема. Основные турнирные правила. Основные правила ФИДЕ. 
Требования к поведению игроков за доской во время партии и на турнирной 
площадке. Правила шахматного этикета.

2 тема. Принцип работы шахматных часов. Как играть с часами. Как 
применять часы на турнире. Поведение судьи и игроков при падении флага.

3 тема. Как сделать жеребьевку. Турнирная таблица. Пример турнирной 
таблицы. Принцип составления пар игроков с примерами. Что делать при 
нечетном количестве игроков? (Приложение 1)

4 тема. Дополнительные показатели при равном количестве очков. 
Подведение итогов. Что такое коэффициент Бергера и как его считать? 
Усеченный коэффициент Бергера. Другие возможные дополнительные 
показатели при равном коэффициенте Бергера (результат личной встречи 
количество побед, количество партий, сыгранных черным цветом) и какой 
из них важнее. Что делать если все дополнительные показатели оказались 
равны? Правила Армагедона.

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»
• Аттестация по завершении реализации программы проводится в форме 

беседы.
• Видео лекция: беседа и практические занятие.

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
• Видео курс «Материалы в помощь тренеру по шахматам для организации и 

проведения школьных турниров» (будет размещена в свободном доступе на 
интернет - ресурсе проектной площадки)

• Дополнительно разработанные инструкционные материалы для проведения 
турнира.

• Для реализации программы привлечены два опытных тренера по шахматам.
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Материально-технические условия реализации программы:
Для занятий используются 4 видео, специальная литература, учебный 
кабинет, шахматные доски, электронные шахматные часы, ноутбук, 
проектор, экран, доска меловая, рабочие столы ученические 2-х местные, 
стулья, магнитная шахматная доска.

Список литературы
(используемая педагогом для разработки программы )

1. Авербах Ю. Котов А. Тайманов М. и др. «Шахматная академия. 24 
лекции». - Ростов-на- Дону: Феникс, 2003;
2. Авербах Ю. Котов А. Юдович М. «Шахматная школа». - Ростов-наДону: 
Феникс, 2000;
3. Авторский коллектив «Шахматы. Программа для специализированных 
учебно-спортивных учреждений» -  Минск, 2009;
4. Богданович Г. «Программа подготовки шахматистов-разрядников. I 

разряд-КМС» - М., 2004;
5. Бронштейн Д. «Прекрасный и яростный мир» -  М., 1978;
6. Волчок А.С. «Уроки шахматной тактики». - Николаев: Атолл, 2003;
7. Голенищев В. «Программа подготовки юных шахматистов IV и III 

разрядов» - М.: Советская Россия, 1969
8. Гончаров В. «Как стать тренером по шахматам» -  Набережные Челны, 
2004;
9. Зак В.Г. «О методике преподавания шахматной игры начинающим 
шахматистам -  детям до 12 летнего возраста» - М., 1957;
10. Иванов В., Одесский И. «Программа подготовки 
шахматистовразрядников. II-I разряд» -  М., 2005;
11. Костров В. Белявский Б. «Решебник. 2000 шахматных задач». Кн. 1, 2, 3 

год. - СПб.: Литера, 2003;
12. Костров В. Рожков П. «Знакомьтесь: шахматы. Учимся играть». Пособие 

для детей и родителей - СПб.: Литера, 2003;
13. Костров В. Яковлев Н. «Как играть дебют. Пособие для детей и 

родителей» - СПб.: Литера, 2001;
14. Костров В. Белявский Б. «Как играть шахматные окончания. Тест- 
партии». Кн.1, 2. - СПб.: Литера, 2003;
15. Половков В.Н. «Алгоритм выбора хода»;
16. Половков В.Н. «Оценка. План»;
17. Половков В.Н. «Практика эндшпиля»;
18. Рохлин Я. «Программа -  пособие для подготовки шахматистов средних 
разрядов» - М., 1961;
19. Симкин Ю. «Современный шахматный тренинг» -  Киев, 2007;
20. Сухин И.Г. «1000 самых знаменитых комбинаций». - М., 2001г.;
21. Ткачев А. «Играйте по правилам», Библиотека ФШР, Москва, 2022г.
22. Хенкин В. «Последний шах». -  М.: ФиС, 1979г.;
23. Чехов В., Архипов С., Комляков В. «Программа подготовки шахматистов
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IV-II разрядов» -  M , 2007;
24. Чехов В., Архипов С., Комляков В. «Программа подготовки шахматистов 

I разряда-кандидатов в мастера» -  М.,2008;
25. Шааб А.А. «Развитие личности детей средствами дополнительного 
образования: шахматы» - Новокузнецк, 2004.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ/ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ
1. «Большое шахматное путешествие или Как с Fritz'eM в шахматы играть 
научиться» - 3 CD; 2. «Динозавры учат шахматам» - 1 CD;
3. «Шахматная школа для IV-II разрядов» - 1 CD;
4. «Шахматная Школа для начинающих» - 1 CD;
5. «Шахматный задачник. Мат в 1 ход» - 1 CD;
6. «Шахматный задачник. Мат в 2 хода» - 1 CD;
7. «Шахматы: от простого к сложному» -1 CD;
8. «Шахматная Тактика для начинающих» - 1 CD;
9. «Энциклопедия Шахматных Дебютов» - 1 CD;
10. www.ChessPlanet.ru.

Приложение 1
Стартовая таблица для круговой жеребьевки по шахматам

а, _________________________________________
М&_______ 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 Очки м еста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

http://www.ChessPlanet.ru

