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Шахматы: развитие интеллектуальных и спортивных  

качеств одаренных детей Воронежской области 

 

1. Авторы программы 

А.А. Селиверстов – старший тренер сборных команд Воронежской области по 

шахматам                                                                                

 П.М. Сиротин – директор ГБУ ВО «Воронежский областной шахматный клуб» 

2. Аннотация 

Данная программа предназначена для юных шахматистов школьного возраста 

– до 18-19 лет,  проявивших интеллектуальные и творческие способности в области 

шахмат) и готовящихся к участию в различных  соревнованиях. 

 Шахматные турниры – одна из популярных и полезных форм реализации 

шахматного потенциала. Она предоставляет школьникам возможность показать 

свои знания, проявить эрудицию и смекалку при решении трудных задач. Процесс 

подготовки к олимпиадам и конкурсам помогает расширить кругозор учащихся, 

развивает и углубляет интерес к изучаемому предмету, актуализирует собственный 

филологический опыт обучающихся. Особенностью данной программы является 

сопряжение углубленного изучения шахмат. В программе органично сочетаются 

теория и практика. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы – помочь учащимся в освоении подходов к постижению 

шахмат с позиций отечественного и мирового опыта, к организации 

самостоятельной работы по изучению шахмат на углубленном уровне; 

способствовать развитию творческого потенциала школьников; подготовить 

учащихся к муниципальным, региональным и всероссийским соревнованиям. 

Задачи: 

• Развить знание основных типов позиций; 

• Улучшить  оценку позиции; 

• сформировать готовность к творческому, нестандартному подходу к 

шахматам; 

• развить ключевые компетенции в шахматах. 

Подготовка к успешному выступлению представителей Воронежской 

области на значимым личных и командных соревнованиях 2020-2021 гг. 

• Командное Первенство России (2002 г.р. и младше) – 4-10 декабря 2020 г, г. 

Кострома 

4. Содержательная характеристика 

Программа построена на основе системно-деятельностного подхода и 

состоит из отдельных модулей, связанных между собой общими задачами 

раскрытия подходов к шахматам.  

5. Образовательные технологии 

Программа реализуется в процессе проведения лекционных и практических 

занятий, тестов, викторин, решения различных позиций. Основные технологии: 

проблемно-диалогическая, технология развития критического мышления, 

технология дебютов, технология творческой мастерской, игровые технологии. 

Компьютерные программы, используемые при обучении – Skype, Zoom, 

Шахматная Планета, chess.com, lichess.org  
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6. Сроки и реализация программы 

29 ноября – 20 декабря 2020 г. 

7. Участники программы: 

Сборная команда Воронежской области до 19 лет. 

9. Условия организации учебного процесса 

Для успешной организации образовательного процесса необходимо: 

• оборудование для просмотра мультимедийных презентаций, 

видеофайлов, прослушивания аудиофайлов; 

• персональные ноутбуки/компьютеры/планшеты для знакомства с 

материалами преподавателей и выстраивания собственных работ; 

• доступ в Интернет с целью использования учебных и игровых 

шахматных сайтов и сбора материала для проектных и исследовательских работ. 

10.  Планируемые результаты 

В результате освоения всех содержательных модулей Программы учащиеся: 

• Повысят свое шахматное мастерство;  

• научатся работать в группе и в интернете над шахматами; 

• получат представление о контексте, в котором необходимо воспринимать 

стандартные и нестандартные шахматные приемы; 

• Достойно представят Воронежскую область на всероссийских и 

международных соревнованиях.  

11. Оценка освоения программы 

Оценивание достижений обучающихся предполагается осуществлять по 

результатам выполнения заданий разного уровня при работе в группах, по 

результату викторины и тестов, по результатам на последующих шахматных 

соревнованиях.   

 

 


