
Сетевая адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» по направленности - физкультурно-спортивная, так как  

способствует  развитию интеллектуальных способностей учащихся, а также 

выработке спортивно -  соревновательных навыков. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к 

числу наиболее актуальных проблем относится проблема социализации и 

адаптации к жизни в обществе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как категории детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке 

не только близких людей, но и общества. Получение образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. 

Игра в шахматы поможет снизить  негативное влияние таких 

социальных пороков как игромания, наркомания, оказать нравственное и 

эстетическое воздействие на личность, сформировать культуру здорового 

образа жизни. Занимаясь шахматами, учащиеся получат возможность развить 

свои интеллектуальные способности, снять психологическую нагрузку, 

сбалансировать эмоциональное развитие. 

Педагогическая целесообразность методик, приемов и технологий, 

используемых в процессе реализации программы, обусловлено их 

адаптацией к особенностям физиологии и психологии учащихся с ОВЗ, ее 

воспитательной потенциал направлен на развитие таких качеств 

обучающихся, как любовь к родителям и Родине, взаимовыручку, помощь 

младшим, трудолюбие, готовность принимать самостоятельные решения. 

Занятия шахматами  будут способствовать  социальной активности 

обучающегося, так как они  являются средством воспитания  характера, 



волевых качеств, а также средством самоутверждения, расширения кругозора 

и, главное, социализации и адаптации в обществе.  

Содержание программы предполагает проведение комплекса 

мероприятий по активизации и популяризации шахмат среди детей и 

молодежи как активного образа жизни, способствующего социализации и 

адаптации в обществе.  

Отличительной особенностью программы является  построение 

учебного плана, который раскрывается в модулях и позволяет  учитывать 

разный уровень развития, и разную степень освоенности содержания 

обучающимися в рамках одной образовательной программы.  

Данная программа предполагает освоение содержания на разных 

уровнях углублѐнности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников 

образовательного процесса, что реализует право каждого ребѐнка на 

овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объѐме и уровне сложности. 

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал 

программы организован в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1 модуль «Юный шахматист» - ознакомительный уровень. 

Содержание  данного модуля предполагает  знакомство с основными 

представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, 

обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы. 

2 модуль «Любитель шахмат» - базовый уровень. 

В этом модуле обучающиеся примут участие   в постановке и решении 

таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний,  что позволит  развить абстрактно 

логическое мышление и память. 



3 модуль «Спортсмен-разрядник» - углубленный уровень. 

Работая по этому модулю, обучающиеся знакомятся с  различными 

шахматными машинами и платформами, учатся бороться до победы в любой 

позиции, у них формируется стойкость в  реализации окончаний и цейтноте.   

Обучающиеся приобретут  знания на уровне 3-4 спортивных разрядов, 

примут участия в различных турнирах местного и областного уровней, в 

которых  смогут продемонстрировать все свои умения и навыки, 

приобретенные за весь период обучения. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 18 лет. Категория – слабовидящие. 

Уровень, объем и срок реализация  программы 

Уровень – разноуровневая. 

Объем –432 часа. 

1 модуль «Юный шахматист»,ознакомительный уровень, 144 часа в 

год.1 год обучения. 

2 модуль «Любитель шахмат», базовый уровень,144 часа в год.2 год 

обучения. 

3 модуль «Спортсмен-разрядник», углубленный  уровень, 144 часа в 

год.3 год обучения. 

Формы обучения - очная. 

Режим занятий 

4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся одного возраста. Форма 

организации образовательного процесса кружковая. Состав группы 

постоянный. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного 

пространства слабовидящих детей на основе сетевого взаимодействия МОУ 

ДО ЦДТ  и ГКОУ «Михайловская школа – интернат». 



Программа учитывает особые образовательные потребности 

слабовидящих детей, к ним относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через 

активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и сохранных 

анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися. 

            Программа предъявляет особые требования к организации процесса 

обучения: 

 необходимость повышенного педагогического руководства 

учебно-познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 

 чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний). 

При реализации программы учитываются требования к организации 

пространства: 

 безопасное предметное наполнение учебного кабинета 

(свободные проходы к столам, входным дверям, отсутствие выступающих 

углов); 

 оборудование здания специальными приспособлениями в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 

обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и 

последние ступеньки лестничных пролетов); 



 использование дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся и 

отдельных групп слабовидящих. 

В ходе реализации программы широко применяются игровые формы 

занятий: занятие – фантазия, занятие – спектакль, занятие - путешествие, 

брей – ринг, познавательные и интеллектуальные игры, рассказ, беседа, 

конкурсы плакатов, листовок, рисунков, а также экологические акции, 

экологические сочинения, рассказы и сказки. 

Основные виды занятий 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий: 

-по передаче знаний  - лекция, беседа, рассказ; 

-по закреплению знаний – тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа, отработка дебютов; 

- отработка навыков, умений с партнером –соревнование,турниры, 

коллективные игры, сеанс одновременной игры. 

Воспитательные занятия направлены на формирование осознания 

личности, поведение обучающихся. Это происходит при разборе основных 

дебютных и миттельшпильных позиций  в кругу с обучающимися и при их 

индивидуальных высказываниях об изменении положения, а так же 

командной игре на одной доске с обсуждением основных идей. 

 


