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Пояснительная записка

Успех – это умениеправильно оценить причины неудачи.
(Авраам Линкольн)

Данилов Михаил занимается в шахматном клубе «Гамбит» с 7 лет. С
раннего возраста показал большую любовь и заинтересованность к игре в
шахматы. Проявлял интерес ко всему новому материалу, к решению
нестандартных задач при высокой работоспособности и усидчивости на
занятиях. Показывал стабильно высокие результаты при решении тестов и
различных упражнений на внимание, зрительную память. Различными
методами диагностики (наблюдение, беседа, анкетирование) были выявлены
следующиеспособности: творческая активность, отличная зрительная память,
умелое владение навыками работы с литературой и компьютером, высокая
работоспособность, умениеанализировать и делать выводы.

Для дальнейшего совершенствования и спортивного роста было
принято совместное решение Михаила, родителей и педагога как построить
учебно-воспитательный процесс, способствующий развитию творческих
способностей, подготовить средства психолого-дидактического обеспечения
занятий с учётом неповторимости одарённого ребёнка.

Анализируя спортивные данные Михаила, был разработан
индивидуальный образовательный маршрут.

Цель которого: способствовать развитию силы воли, твердости
характера, достижению высоких спортивных результатов.

Для реализации общей цели маршрутавыделяетсяряд задач:
Обучающие
- создать условия для совершенствования навыков игры и применения

напрактикеточных знаний,
Развивающие
- развить силу воли, устойчивость характера, зрительную память,

комбинационноезрение, физическиеданные.
Воспитательные
- воспитать целеустремленность и уверенность в своих силах в

достижении спортивных результатов.
В семье Михаила заинтересованы и поддерживаю увлечение сына.

Поэтому в реализации индивидуального образовательного маршрута
большая роль отводится родителям они организовывают участие сына в
турнирах.

Родители систематически выходят на индивидуальные беседы по
результату ребёнка, психологической поддержки и их роли в развитии
ребёнка,

Спортивный интерес детей поддерживают и поощряют родители.
одарённого ребёнка. совершенствовании его навыков, составлении календаря
соревнований и оказания их помощи в поездках на соревнования. Для
контроля и анализа результатов соревнований и конкурсов ребёнка ведётся



запись партий с дальнейшим их анализом, подведение итогов и составления
плананадальнейшиедействия.

Содержание
индивидуальногообразовательногомаршрута

Правила вида спорташахматы
Правила соревнований в России. Правила соревнований рейтинговых.

Применениеправилнапрактике.
План подготовки к предстоящему соревнованию:
1. Собрать информации о турнире
2. Собрать информацию о соперниках
3. Определить цель турнира
4. Подготовить дебютныесхемы
5. Получать удовольствиеот игры.
Участие в соревнованиях - основное условие роста квалификации

шахматиста является практика
Личные первенства города Хабаровска, Хабаровского края, ДФО,

Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений, Центров,
ДЮСШ города и края. Турниры с обсчётом рейтинга ФИДЕ. Матчевые
встречи с ветеранами спорта. Турниры, посвященныезнаменательным

Психолого– педагогическая подготовка спортсмена
Основное направление индивидуальной работы: работа с

программами на шахматных платформах https://chessking.com/,
https://lichess.org/, индивидуальный график соревнований по шахматам,
работапо психологической устойчивости.

План
реализации мероприятий

Мероприятие Сроки
реализации

Ответственный Продукт,
ожидаемый
результат

1. Шахматные мероприятия
с участием гроссмейстера
ЕвгенияШапошникова
- сеансы одновременной
игры
- лекция
- шахматнаямастерская

20-21.
11.2021

Семенюк Н М,
Федерация шахмат
Хабаровского края
(ФШХК)

Участие

Участие в профильной
спортивной смене
«Чемпион» в лагере
"Созвездие".

22.11-
5.12.2021

Семенюк Н М,
(ФШХК),
руководство лагеря
«Созвездие»
Руководитель
смены гроссмейстер
Евгений
Шапошников

Приняло участие 4ч.
Шарипов Е, Данилов
М, Блинов Т,
Колесников Г.

Разбор, анализ партий
матча на звание
чемпиона Мира Карлсен

6-14.12.
2021

Семенюк Н М, Изучение творчества
великих шахматистов

https://chessking.com/
https://lichess.org/


- Непомнящий
Участие в личном
первенстве г. Хабаровска
среди мальчиков до 15
лет (2009 – 2010г.р.)

январь Семенюк Н М,
(ФШХК),

Участиенарезультат

Мастер-класс «Основа
победы – творчество,
мастерство»

Февраль,
2022

Семенюк Н М,
Паршин И Н –
(кандидат в мастера
спорта (КМС)

Участие, анализ,
выводы

Участие в Чемпионате
ДФО среди мужчин

март, 2022 Семенюк Н М, Участиенарезультат

Итог года «Все даётся
знанием – победатоже»

Май, 2022 Семенюк Н М, Выводы,
предложение, планы

Ожидаемыерезультаты
По окончанию обучения по индивидуально-образовательному

маршруту Михаилбудет:
- уметь применять дебюты по своему репертуару, у него расширится

объём знаний и навыки применения точных позиций,
- обладать развитой зрительной памятью, комбинационным зрением,
- оценивать себяи партнеров по игреадекватно,
- проявлять целеустремленность в достижении спортивных результатов,

сознательноеразвитиесвоих спортивных способностей.
Оценка образовательныхрезультатов:
- тестированиепо знаниям дебютного репертуара,
- тестированиепо точным позициям,
- решениекомбинаций насовокупность идей,
- выполнениеспортивных разрядов по требованиям ЕВСК,
- высокиепоказатели в конкурсах, соревнованиях, турнирах и т.д.

Литература для учащегося
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– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 313 с.
2. Зайцев А.Н. Шахматы. Уроки Гроссмейстера. М.: Russian CHESS

House / Русский шахматный дом, 2012. - 96 с.
3. Конотоп В.А., Конотоп С.В. Тесты по тактике для шахматистов I

разряда. –Москва, 2015. – 232 с.
4. Евгений Воробьев Ускоренная дебютная подготовка (дебюты за

черных, дебюты забелых), 2021.
5. Борис Гулько Стратегияи психология современных шахмат, 2020.
6. ОшеровМ Психологияшахматной борьбы, 2017.


