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Пояснительная записка
Шарипов Егор занимается в шахматном клубе «Гамбит» с 6 лет. С

раннего возраста показал заинтересованность и стремление играть, что
присуще высокомотивированным учащимся. Проявляет интерес к более
углубленному изучению теории шахмат, к изучению нового материала и
немедленному использованию его на практике. Не боится сложностей при
встрече с болееопытными игроками, стремится участвовать в соревнованиях
разного уровня и за пределами края. Проявляет усидчивость на занятиях и
высокую работоспособность. Показывает более высокие результаты при
выполнении тестов и упражнений на внимание, зрительную память, знание
точных позиций.

Для занятий с Егором необходимо было продумать и согласовать не
только тренировочный процесс и участие в спортивных стартах, учитывая
его возрастные и индивидуальные возможности, но и правильно построить
учебно-воспитательный процесс, способствующий развитию творческих
способностей, организовать развивающую педагогическую среду,
подготовить средства психолого-дидактического обеспечения занятий с
учётом уникальности и неповторимости одарённого ребёнка.

Анализируя спортивные данные Егора, был разработан
индивидуальный образовательный маршрут, цель которого: способствовать
развитию творческих способностей, достижению высоких спортивных
результатов.

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

знаний напрактике,
Развивающие
- развить зрительную память, комбинационное зрение, критическое

мышление,
Воспитательные
- воспитать целеустремленность в достижении спортивных результатов.
В семьеЕгорамного традиций в том числе и шахматы, младшая сестра

Арина продолжает семейные традиции и второй год занимается в нашем
коллективе, этому способствует и является примером старший брат Егор.
Спортивный интерес детей поддерживают и поощряют родители. Поэтому в
реализации индивидуального образовательного маршрута большая роль
отводится родителям одарённого ребёнка. Родители систематически выходят
на индивидуальные беседы по результату ребёнка, их роли в развитии
ребёнка, совершенствовании его навыков, составлении календаря
соревнований и оказанияих помощи в поездках насоревнования.

Основное направление индивидуальной работы: работа с
программами на шахматных платформах chessking.com/, lichess.org/,
индивидуальный график соревнований по шахматам. Для контроля и анализа
результатов соревнований и конкурсов ребёнка ведётся запись партий с

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


дальнейшим их анализом, подведение итогов и составления плана на
дальнейшиедействия.

Содержание
индивидуальногообразовательногомаршрута

Правила вида спорташахматы
Темы. Правила соревнований в России. Правила соревнований рейтинговых.
Применениеправилнапрактике.
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, посвященныезнаменательнымдатам.

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
- Непомнящий

6-14.12.
2021

Семенюк Н М, Изучение творчества
великих шахматистов

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 Май, 2022 Семенюк Н М, Выводы,



знанием – победатоже» предложение, планы
Ожидаемыерезультаты
По окончанию обученияпо индивидуальному маршруту Егор будет:
- уметь применять дебюты по своему репертуару, у него расширится

объём знаний и применения точных позиций,
- обладать развитой зрительной памятью, комбинационным зрением,
- оценивать себяадекватно, уважительно относится к соперникам,
- уметь быть в роли учителя, давать сеансы одновременной игры и

донести материалдо сверстников,
- 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.
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