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Аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно-спортивной направленности  

(модуль спортивной подготовки) «Шахматы» 

 

Статус программы: дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности (модуль спортивной подготовки) 

«Шахматы» составлена на основании нормативно-правовых документов, 

регулирующих реализацию программ дополнительного образования.  

Уровень программы: углубленный  

Срок реализации программы: 14 дней 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Актуальность программы обусловлена необходимостью выявления, 

развития и комплексной профессиональной поддержки детей и молодёжи, 

проявивших выдающиеся способности в шахматах из числа учащихся 

учебных заведений в рамках института дополнительного образования. 
Отвечая вызовам современного общества, программа является 

эффективным инструментом содействия успешному и всестороннему  

личностному и профессиональному развитию детей с особыми 

образовательными потребностями (одаренных детей) в парадигме 

комплексного развития человеческого потенциала.  

Новизна программы  

В рамках программы предусмотрен значительный объем 

самостоятельной работы, направленной на формирование у участников 

навыков успешной самоподготовки к турнирным выступлениям, а также 

реализована возможность индивидуального консультирования обучающихся 

в процессе самостоятельного выполнения заданий практического блоков 

модуля.  

Логика программы подготовки углубленного уровня предусматривает 

формирование у обучающихся особого комплекса  специфических знаний и 

умений, относящихся к сфере современной шахматной композиции и 

развития их творческих способностей в специфическом ключе шахматной 

эстетики. 

В качестве модуля спортивной подготовки предлагаемая программа 

ориентирована на формирование комплексной подготовленности одаренных 

детей-шахматистов к участию в спортивных турниров по шахматной 

композиции. Сформированные по результатам освоения программы 

компетенции позволяют участникам успешно осуществлять самоподготовку 

и выступать на соревнованиях по шахматной композиции различного уровня.  

Разделы программы: Теоретические основы шахматной композиции. 

Принципы создания и решения шахматных композиций. Объяснение и 

разбор частных примеров задач и этюдов. Самостоятельное решение задачи и 

этюдов. 



Цель программы - качественное повышение уровня спортивного 

мастерства юных шахматистов в спортивной дисциплине «шахматная 

композиция».  

Учебно-тренировочные задачи, решаемые в рамках программы:  

− формирование эффективных навыков самостоятельного составления 

и решения шахматных композиций; 

− развитие аналитических способностей и навыков шахматной 

комбинаторики. 

В ходе реализации программы также дополнительно решается 

комплекс образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Краткое содержание:  

История шахматной композиции. Шахматная композиция как 

искусство и спортивная дисциплина. Основные принципы и разделы 

шахматной композиции. Эстетика и актуальные вопросы современной 

теории шахматной композиции. 

Основные  направления  и виды шахматной композиции. 

Ортодоксальная композиция и неортодоксальная композиция. Цель, 

материал и средства ортодоксальной композиции. Задачная композиция: 

принципы, содержание, тематика, требования к форме, различные стили и 

направления. Эстетические основы задачи. Выразительность замысла 

шахматной композиции. Искусство вступительного хода. Композитор 

шахматной задачи. Комбинационные мотивы. 

Этюды, одно-, двух-, трёх- и многоходовые задачи, задачи и этюды на 

ретроградный анализ. Математические шахматные задачи. Конструкционные 

задачи. Кооперативные маты, обратные маты, сказочные задачи. Задачи в 

один, два и три хода.  

Решение предложенных задач и этюдов с последующим разбором. 

Сложные комбинации на  сочетание идей. Совершенствование расчетов 

вариантов. 

Ожидаемые результаты 

−  углубление теоретических знаний в  современной теории шахматной 

композиции;  

− развитие практических навыков составления и решения шахматных 

композиций; 

− развитие художественного и эстетического вкуса участников 

средствами шахматной композиции. 

 

 
 


