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Белоусова Елена Александровна кваrшфикационной
категории;
Балтачева Маргарита Валерьевна - тренерпо шахмаfilп,t
Рецезенты:
Юсупов Илья Захидович - тренер-преподаватеJIь по ш{Dаr{атаil{ моу.ЩО,,Щ
Щентра
спортивной подготовки г. Невьянск

Кузнецова Галина Александровна

-

руково,щtеJь физкульryрно-спортивного

шryба кЛабиринТ> г.НоВоурtlJьск, треIIер-пРеподав:ш€JIь по

шtжматап{

;r

квалификационной категории, президент шахматной-федератрrи г. HoBoyparbcka.
ПpozpultMa преdназначена дглIя ОргЕlЕизаттЕll рабо,гы по дополнительной
предlрофессиоIIальной программе по ш.lхматаIu в МкУ
ДО (ДОСш> п. I_{ементньй.
прогрtlп{ма
{aHIIEUI
рассчитана на 8 лет обучешя детей Е подIюстков от 8 до 16 лет.
Структура допошштеJIьной предпрофессионаlьпой
црогрrшлы по избраrrному виду
спорта ((шахматы> составлена подробЕо и последоваIеrIьЕо, в ней присугствуют
все

необходимые преlшdетIIые области, которьле щ)еryсмотреБI Федера.тtьньпли
государстВенЕымИ требованияплИ К MШШIVfYrvfy содерDкашц Фрукryре п
условиrIм
реализации допоJIнительной предпрофессиоЕtлJIьЕой црогрrпrц по шiu(матаil,f.
програплма содержит следующие цредметЕьле областп:
- теориrI и мотодика физической куьryры п спорха;

- общая и специальная физическш
- избралrньй вид спорта
_

поlгOтOвкц

рtввитие творческого мьпIшеЕия.

В

прогрЕlп{ме отражеЕы з4датШ п преш}4цесвешая вацF)rlвлеIпIость
треIrировоtIного процесса на этапalх по.щOтовщ постtлвлеЕц задачп,
оцределены

допустимые объемы тренировоIIньD( нагрузок по осЕовЕым qредствам поlц.'Oтовкп.
Протраr,rМа уtп{тывает особенНостп подtrOтовкЕ шаоuатисгOц в юм IIЕсле:
- сочетЕlIIие элементов искусства' ЕаукЕ и спорtа;
- Ежцент на развитие творческого мыпшеЕпя обучающегося;
- большой объем соревновате.тьной деятеJьЕосшл.
Содержание нормативньй части рtюкрывает пршilщшI и параметры подготовки
шЕжматистоВ в процессе многолетней тренировки. Учебшй плilI содержит
продолжительность и объемы ОбуT ения по пред\{етным областям, годовые
оrr*"r-.рuф"u"
для групп каждого этапа тренировки. Метод-rческая часть Програ/rмы вк]Iючает в себя
содержание и методику работы по пред\{етЕьпл областяrл, этапсlill по.Iцотовки.
Система зачетньD( требоваrrий :
- требовшлиrI к результатап{ на эт€lпatх подготовки;
_ комплекС контроJъно-переводЕьIх
нормативов по годЕlп{ освоениrI;
- методические укtвtlЕия по организации промежуго.пrой и итоговой
аттестации.
программа имеет прtжтическую знаtIимость и
рекомеЕдуется дIя реirпизации в
мкУ,.ЩО кЩЮСШ> п. Щементньй дlя детей и подростков.
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