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Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «32 фигуры» (далее – программа) для детей-

инвалидов является локальным документом, определяющим содержание и особенности 

организации учебного процесса, учитывающим возможности и особенности развития 

обучающихся. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

обучающегося по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный 

план, календарный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии дополнительного образования и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Программа ориентирована на создание условий для формирования здорового образа 

жизни, укрепления здоровья и гармоничного развития детей и подростков, воспитание 

морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям. 

 

 
Нормативно-правовая основа разработки программы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) с изменениями на 2020 год. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р. 

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

6. Распоряжение департамента общего образования ТО № 315-р от 15.04.2020 г. «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента общего образования Томской области № 

290-р от 13.04.2020 г.». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
8. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Минобрнауки 

России от 29.03.2016 № ВК-641/09). 

9. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 2015 год. 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

      В шахматах проведение физкультурно-спортивных мероприятий способствуют 

социализации обучающегося. Участие в турнирах, соревнованиях соответствует 

спортивному совершенствованию, выполнению спортивных разрядов. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%9E_315-%D1%80_15-04-2020.pdf
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Актуальность. 

      XXI век — век информационного общества, век информационных технологий, поэтому 

интеллект является одним из наиболее значимых качеств личности. Шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей психических процессов и таких качеств как внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Как следствие — проблема интеллектуального развития детей становится 

приоритетной задачей современного образования, один из способов решения которой — 

обучение шахматной игре.  

     По мнению В. А. Сухомлинского, древняя игра дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память. Выдающийся педагог пишет о том, что без шахмат 

нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти: «игра в 

шахматы должна войти в жизнь как один из элементов умственной культуры». 

     Кроме того, шахматы — это не только игра, но и средство самовыражения для юных 

шахматистов, средство развития творческого потенциала в самых различных 

профессиональных областях, даже не связанных с шахматной игрой. Ведь не случайно 

большинство выдающихся шахматистов были разносторонними личностями. 

     Шахматы синтезировали в себе науку, искусство и спорт и, несмотря на своё древнее 

происхождение, в новом, XXI веке должны стать для всей российской молодежи 

универсальным средством воспитания и развития личности. 

 

Особенности программы. 
Для систематизации и распространения педагогического опыта по работе с детьми-

инвалидами педагогами Центра разработана программа «32 фигуры», которая призвана 

создать образовательную среду равных возможностей, в рамках дополнительного 

образования, удовлетворяющую потребностям детей-инвалидов. Обучение шахматам 

предполагает комбинированное, временное, частичное, а затем и полное включение детей 

данной категории в процесс. Педагоги и психологи рассматривают шахматы как особый вид 

игровой деятельности, как занимательную, дидактическую, математическую игру, как 

средство обучения и воспитания.  

 Таким образом, в рамках программы применяются элементы интегрированного 

обучения и некоторые принципы инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей-

инвалидов в учреждении проводятся в специальном компьютерном классе с использованием 

компьютерных шахматных программ. 

 Массовое внедрение компьютеров в последнее время дало возможность широко 

использовать их при обучении шахматной игре. Помимо основных функций 

(программированное обучение, использование базы партий, игра против машины) это даёт 

уникальную возможность применять компьютер в качестве своеобразной «боксёрской 

груши», когда юный начинающий шахматист (в данном случае ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья) может начать игру против него с определенной фиксированной 

стандартной позиции. Функция прокрутки позиции назад позволяет педагогу дать 

возможность ученику самому довести позицию до матового финала, а затем вместе с юным 

шахматистом проследить процесс реализации преимущества ход за ходом, внося 

коррективы.  

Одним из важнейших аспектов является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях. 

Программа для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей и оказание помощи детям этой категории в освоении программы общего 

образования. 
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Адресат. По данной программе могут обучаться дети от 7 до 17 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, слепые, слабовидящие и поздноослепшие (IV вида 

с учетом особенностей их психофизического развития). Занятия с детьми данной категории 

проводятся совместно с «нормотипичными» обучающимися объединения, что позволяет 

скорейшей социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитию чувства гуманности и толерантности. 

Особенности детей данной категории: высокий уровень активности, высокая возбудимость 

нервных центров и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда и менее устойчиво 

внимание и большая утомляемость, значимая награда – похвала; рассеянность внимания (не 

могут долго концентрировать свое внимание на чем-то определенном); требуют  постоянной 

деятельности и внимания; бурно проявляют эмоции; достаточно часто проявление 

беспокойного состояния; при неудаче в деле резко теряют интерес к продолжению этого 

вида деятельности. 

       Задача педагога состоит в учете возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Слепому и слабовидящему для компенсации зрительной недостаточности 

необходимо использовать информацию, поступающую от сохранных анализаторов. Поэтому 

используются специальные доски с шахматными фигурами и специальные (голосовые) 

шахматные часы. Этот же шахматный комплект фигур может быть использован для детей с 

нарушением движения рук. Занятия с детьми ОВЗ должны проводиться в одно и тоже время, 

в одной и той же обстановке. Учебный материал преподносить небольшими дозами, 

используя средства наглядности, видеотехнику, чередовать умственную и практическую 

деятельность. 

 
Примеры 

некоторых 

категорий детей 

Требуемые условия Решение возникающих трудностей 

Аутизм  

(легкая форма) 

Наблюдение педагога. Необходимо стараться обеспечить 

ребенку необходимую поддержку. 

На игровом столе не должно быть 

лишних раздражающих предметов. 

Стол необходимо расположить в 

малолюдном месте, с наименьшими 

отвлекающими деталями. 

Тотально 

слепой 

Постоянное сопровождение 

педагогом. 

Удобное расположение 

игрового стола. 

Специальные шахматные 

фигуры и доска. 

Доступность прохождения к 

местам общего пользования. 

 

 

 

 

По правилам шахмат в игровом зале 

должно быть тихо. Чтобы не сообщать 

игровое время голосом, для слепого 

участника турнира необходимо 

приобрести специальные шахматные 

часы и специальные электронные 

шахматные доски. 

Слабовидящий  Наблюдение педагога. 

Необходимо использовать в 

турнире фигуры большого 

размера (высота короля 8-10 

см.), матовые, с хорошо 

видимыми отличиями пешки и 

слона. Доска и фигуры 

должны быть контрастного 

цвета с хорошим магнитом. 
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С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата  

Постоянное сопровождение 

педагогом. 

Удобное расположение 

игрового стола. 

Доступность прохождения к 

местам общего пользования. 

На игровом столе должно быть 

достаточно места для записи партии на 

бланке. Так же можно использовать 

магнитные шахматы с хорошо 

держащим фигуры на шахматной доске 

магнитом, лучший вариант – 

электронная шахматная доска. 

 

Особенности учебных групп. Набор в группу осуществляется в период с мая по сентябрь 

включительно на добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. В основном группы формируются из детей одной возрастной группы, 

но в связи со спецификой обучения шахматному искусству предусматривается возможность 

создания разновозрастных групп, с учетом интеллектуально-психологических особенностей 

детей. Обучение в разновозрастной группе позволяет достичь положительных результатов, 

поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия обучения. Специфика шахмат 

приводит к тому, что не только старшие обучают младших, становясь на место взрослого, но 

в ряде случаев младшие по возрасту дети оказывают помощь в обучении старшим. 

Наставничество как одна из форм работы в группе приводит к повышению уровня 

ответственности и созданию благоприятного психологического микроклимата в группе. 

Форма обучения: очная; дистанционная по скайпу, Zoom; на шахматных платформах 

chessking.com, lichess.com. 

 

Методы обучения: 

- словесные методы (устный рассказ, объяснение, анализ); 

- демонстрационные методы (показ материала на демонстрационной доске, видеоматериала 

на экране, наблюдение); 

- методы практико-ориентированной деятельности (игра, упражнения, решение учащимися 

аналогичных задач и т.д.); 

- методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка, 

подбадривание). 

 

Типы занятий: теоретический, практический. 

 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение (включенное и невключенное), 

соревнования, практическое занятие, турнир, обсуждение, игра, консультация, конкурс. 

 

Сроки освоения программы: 3 года.  

Объем программы- 309 часов: 99 часа– 1 год обучения, 105 часов – 2 год обучения, 105 часов 

– 3 год обучения. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа (1 час = 30 минут). 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: социализация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), создание специальных условий для интеллектуального и духовного развития 

личности детей данной категории посредством обучения игре в шахматы. 
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Задачи: 

1.Обучающие: 

- дать знания об истории возникновения шахмат; 

- привить элементарные навыки игры в шахматы; 

- дать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахмат: правила игры, 

шахматную нотацию, ценность фигур, постановку простейших матов, простейшие принципы 

игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. 

- развить способность использования знания о тактических приемах во время партий;   

- развить навык находить необходимую специализированную информацию при 

самостоятельной работе в сети Интернет, с книжными носителями; 

- укрепить знания шахматных правил в турнирах; 

- развить способность выбора наиболее эффективного способа решения поставленной задачи 

в условиях турнира. 

 

2. Развивающие: 

- развивать внимание, логическое мышление и память; 

- развивать творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию. 

 

3. Воспитательные: 

- воспитать нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, чувство 

спортивного товарищества, толерантности, взаимоуважения и сплоченности;  

- воспитать морально-волевые качества: объективность, самокритичность, настойчивость, 

усидчивость, самообладание, самоконтроль; 

- сформировать стремление к здоровому образу жизни; 

-формировать способности обучающихся: творческие, интеллектуальные, коммуникативные, 

организаторские;  

-формировать чувство воли к преодолению социальных барьеров, замкнутости 

обучающихся; 

- воспитание формирования ценностей семейных отношений. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 -го года обучения (33 недели) 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля/ 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1 История развития шахмат 4 4  

 

Устный опрос 

2 Шахматная доска, шахматные 

фигуры, нотация, начальная 

расстановка фигур, ходы и взятие  

12 6 6 Тематическое 

тестирование 

3 Тактика  20 10 10 Тест-игра 

4 Стратегия 20 10 10 Тест-игра 

5 Эндшпиль 20 10 10 Тест-игра 

6 Дебют  6 2 4 Тест-игра 

7 Аттестация 2  2 Тест 

8 Конкурсы решений задач, 

просмотры фильмов, участие в 

соревнованиях, фестивалях 

14 4 10 Контрольные 

испытания 

9 Медсопровождение 1  1  

Итого 99 46 53  
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2 год обучения (35 недели)  

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля/ 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1 История развития шахмат 4 4  

 

Устный опрос 

2 Тактика  20 5 15 Тест-игра 

3 Стратегия 20 5 15 Тест-игра 

4 Эндшпиль 20 5 15 Тест-игра 

5 Дебют  10 6 4 Тест-игра 

6 Аттестация 2  2 Тест 

7 Медсопровождение 1  1  

8 Конкурсы решений задач, 

просмотры фильмов, участие в 

соревнованиях, фестивалях 

28 5 23 Контрольные 

испытания 

Итого 105 30 75  

 

3 год обучения (35 недели)  

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля/ 

аттестации 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1 История развития шахмат 4 4  

 

Устный опрос 

2 Тактика  20 5 15 Тест-игра 

3 Стратегия 20 5 15 Тест-игра 

4 Эндшпиль 20 5 15 Тест-игра 

5 Дебют  10 6 4 Тест-игра 

6 Аттестация 2  2 Тест 

7 Медсопровождение 1  1  

8 Конкурсы решений задач, 

просмотры фильмов, участие в 

соревнованиях, фестивалях 

28 5 23 Контрольные 

испытания 

Итого 105 30 75  

 

 

 

Содержание программы 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

1 год обучения 

Тема 1.1 

Краткая история 

шахмат 

 

Теоретические занятия (4) 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Первые чемпионы мира по шахматам. 
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Тема 1.2 

Шахматная доска, 

фигуры, начальная 

расстановка фигур, 

ценность фигур, 

ходы и взятия, 

шахматная 

нотация. Шах, мат, 

пат 

Теоретические занятия (6) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Практические занятия(6) 
Дидактические игры и задания 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т. п.). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски.  

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой 

из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

“Игра на уничтожение” – важнейшая игра курса.  

У ребенка  формируется внутренний план действий, развивается 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура 

против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым 

ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 

недвижимыми). 

“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и не 

перепрыгивая их. 

“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и 

на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, 

чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется 

не с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

“Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей, но 

при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход 
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напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Шах или не шах”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

“Дай шах”. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

“Пять шахов”. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

“Защита от шаха”. Белый король должен защититься от шаха. 

“Мат или не мат”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

“Первый шах”. Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

“Рокировка”. Ученики должны определить, можно ли рокировать в 

тех или иных случаях. 

1.3 Тактика Теоретические занятия (10) 
Показ  идей каждого тактического приема. 

Изучение тактических приемов 

Практические занятия (10) 
Дидактические игры и задания 

“Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

“Защита”. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

“Связка. Выиграй фигуру”. Белые должны сделать такой ход, чтобы 

при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

“Ограничение подвижности”. Это разновидность “игры на 

уничтожение”, но с “заминированными” полями. Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела 

(даже такие на первый взгляд странные, как “Лабиринт”, 

“Перехитри часовых” и т. п., где присутствуют “заколдованные” 

фигуры и “заминированные” поля) моделируют в доступном для 

детей те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются 

шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Тема 1.4 Стратегия 

 

Теоретические занятия (10) 
Цель шахматной партии.  Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила. Изучение предпосылок 

атаки  

Практические занятия (10) 

Пешечные слабости, сдвоенная пешка, отсталая пешка, проходная 

пешка  

Дидактические игры и задания 

“Шах или не шах”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

“Дай шах”. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

“Пять шахов”. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

“Защита от шаха”. Белый король должен защититься от шаха. 
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“Мат или не мат”. Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

“Первый шах”. Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

“Рокировка”. Ученики должны определить, можно ли рокировать в 

тех или иных случаях. 

Тема 1.5 

Эндшпиль. 

Техника матования 

одинокого короля 

 

Теоретические занятия (10) 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Практические занятия (10) 

Дидактические, игры и задания - 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной 

доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному 

королю.  

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы 

черный король отступил на одну из крайних вертикалей или 

горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось 

отойти королем на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у 

черного короля останется наименьшее количество полей для 

отхода. 

Тема 1.6 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

 

Теоретические занятия (2) 

 Самые общие представления о том, как начинать шахматную 

партию. 10 заповедей дебюта. Открытые, полуоткрытые начала, 

закрытые дебюты 

Практические занятия (4) 

Дидактические игры и задания 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: 

на каждый ход тренера ученик отвечает двумя своими ходами. 

Тема 1.7 

Аттестация  

Практические занятия (2) 

Решение тестов, диаграмм 

Тема 1.8 

Конкурсы решений 

задач, просмотры 

фильмов, участие в 

соревнованиях, 

фестивалях 

Теоретические занятия (4) 

Как решать задачки-диаграммы 

Практические занятия (10) 
Соревнования внутри группы. Просмотры и обсуждения фильмов 

 

2 год обучения 

 

Тема 2.1. 

Из истории 

шахмат. Чемпионы 

мира по шахматам 

Теоретические занятия (2) 

Советские и российские чемпионы мира. Биография. Яркие 

события в жизни 

Практические занятия (2) 

Сыграй как чемпион, попробуй найти лучший ход 



 

 

12 

 

Тема 2.2 

Основы  тактики 

Теоретические занятия (5) 

Основные идеи тактических приемов, идеи развития атаки 

Практические занятия (15) 

Практическая отработка изученного материала по темам 

«завлечение», «отвлечение»,»перекрытие», «блокировка», 

превращение пешки».Участие детей в шахматном турнире 

Тема 2.3. 

Основы стратегии 

Теоретические занятия (5) 

Основные идеи стратегических приемов, идеи развития атаки, 

основные элементы оценки позиции. 

Практические занятия (15) 

Слабые и сильные поля, слабые и сильные пешки. 

Открытые линии и диагонали. Размен фигур. Правильная 

организация и развитие атаки на короля. 

Понятие об оценке позиции, использование перевеса в позиции. 

Защита худших позиций. Выработка плана игры. 

Тема 2.4 

Эндшпиль  

Теоретические занятия (5) 

Техника пешечного эндшпиля: изучение правила треугольника, 

построение моста, оппозиция, правила квадрата 

Практические занятия (15) 

Практическая отработка теоретического материала, разыгрывание 

типичных позиций, задач, решение диаграмм. 

Тема 2.5 

Дебют  

Теоретические занятия (6) 

Рассказ о фигурах в дебюте, об основных законах дебюта, показ 

типичных позиций, основных идей развития фигур. 

Практические занятия (4) 

Три главных дебютных принципа. Центр. Мобилизация. 

Безопасность. .Анализ дебютных ошибок в коротких партиях. 

Тема 2.6 

Аттестация  

Практические занятия (2) 

Решение тестов, диаграмм 

Тема 1.8 

Конкурсы решений 

задач, просмотры 

фильмов, участие в 

соревнованиях, 

фестивалях 

Теоретические занятия (5) 

Как решать задачки-диаграммы 

Практические занятия (23) 
Соревнования внутри группы. Просмотры и обсуждения фильмов 

 

3 год обучения 

 

Тема 3.1.  

Из  истории 

шахмат 

Теоретические занятия (2) 

Современные чемпионы мира среди мужчин и женщин 

Практические занятия (2) 

Сыграй, как чемпион 

Тема 3.2 

Тактика  

Теоретические занятия (5) 

Изучение тактических приемов 

Практические занятия (15) 
Практическая отработка теоретического материала: комбинации на 

отвлечение, освобождение поля, уничтожение защитника, разрушение 

пешечного прикрытия короля. 
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1.4. Планируемые результаты 
 

Ожидаемые результаты после 1 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся будет уметь 

- историю появления игры; 

- правила игры, буквенно-цифровой ряд 

и нотацию; 

- названия шахматных фигур: ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, 

белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; объявлять шах; 

-ставить мат и решать элементарные задачи на мат 

Тема 3.3 

Стратегия 

 

Теоретические занятия (5) 

Изучение предпосылок атаки, заострение внимания на выборе 

примерного плана атаки при различном положении короля 

противника, на типичных и оригинальных тактических ударах.  

Практические занятия (15) 

Практическая отработка теоретического материала: борьба за 

открытую линию, открытые и полуоткрытые линии и атака на 

короля. Разыгрывание типовых стратегических позиций 

Тема 3.4 

Эндшпиль  

Теоретические занятия (5) 

Познакомить  с основными методами реализации материального 

преимущества.  Проходная пешка, правило квадрата, ключевые 

поля, «оппозиция», «отталкивание плечом», король против пешек 

Практические занятия (15) 

Решение позиций, разыгрывание эндшпиля. 

Практическая отработка теоретического материала: поля 

соответствия, прорыв, пространство. Классификация основных 

составных частей позиционного преимущества: наличие проходной 

пешки, неудачное расположение фигур противника, дефекты в 

пешечной структуре и т.д. 

Тема 3.5  

Основы  

разыгрывания 

дебюта, атака на 

короля в дебюте 

Теоретические занятия (6) 

 Повторение дебютных принципов. 10 заповедей дебюта. Типичные 

дебютные ловушки и их нейтрализация 

Практические занятия (4) 

Практическая отработка теоретического материала в партиях 

между обучающимися. 

Тема 3.6 

Аттестация  

Практические занятия (2) 

Решение тестов, диаграмм 

Тема 1.8 

Конкурсы решений 

задач, просмотры 

фильмов, участие в 

соревнованиях, 

фестивалях 

Теоретические занятия (5) 

Как решать задачки-диаграммы 

Практические занятия (23) 
Соревнования внутри группы. Просмотры и обсуждения фильмов 
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короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

- обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей, шахматных фигур; 

- ценность шахматных фигур, 

сравнительную силу фигур. 

в один ход; 

-выполнять взятие на проходе; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей; 

 - записывать шахматную партию; 

- уметь играть целую шахматную партию с 

партнёром от начала до конца с записью своих 

ходов и партнёра. 

Обучающийся овладеет навыками 

поведения в коллективе, культурой 

общения, аккуратностью. 

обучающийся разовьет внимание, логическое 

мышление и память, творческое воображение, 

изобретательность, фантазию, интуицию, 

нравственные качества по отношению к 

сопернику: доброжелательность, уважение; 

морально-волевые качества: объективность, 

самокритичность, настойчивость, самообладание, 

самоконтроль, уверенность в себе. 

 

Ожидаемые результаты после 2 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся будет уметь 

-  способы защиты в шахматной 

партии; 

- элементарные шахматные 

комбинации; 

- представление о дебютных ловушках 

и как в них не попадать; 

 

- уметь видеть нападение со стороны партнёра, 

защищать свои фигуры, нападать и создавать угрозы; 

- защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

- решать шахматные задачи на тактику и видеть 

следующие тактические угрозы в партиях: двойной 

удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

- ставить мат одинокому королю королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

- разыгрывать шахматную партию с партнёром от 

начала и до конца, правильно выводя фигуры; 

-реализовывать большое материальное 

преимущество. 

 

Ожидаемые результаты после 3 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся будет уметь 

- системы проведения шахматных 

соревнований; 

- тактические приемы: завлечение, 

отвлечение, уничтожение защиты, 

спертый мат; 

- способы атаки на нерокировавшегося 

и на рокировавшегося короля; 

- основы пешечного эндшпиля. 

- проводить шахматный турнир; 

- находить тактические приёмы и реализовывать их; 

- защищать своего короля; 

- разыгрывать элементарные пешечные эндшпили; 

- проводить пешку в ферзи. 



 

 

15 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в ОГБОУ ДО «ОЦДО» 
Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 15.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 33 недели: 

 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образова

тельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

1-го года 

обучения 

15.09-30.12 15 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18нед. 26.05-31.08 33 нед. 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 35 недель: 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образова

тельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

2 - 5 

годов 

обучения 

01.09-30.12 17 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18 нед. 26.05-31.08 35 нед. 

 

 

Промежуточная аттестация (декабрь) 19-25 декабря 

Промежуточная аттестация (май) 10-17 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Летние профильные смены (каникулярный период) от 7 до 14 дней  

Формирование учебных групп 01-14 сентября 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база:  

- компьютерный класс; 

- маркерная доска; 

- демонстрационная доска; 

- шахматные наборы; 
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- шахматные часы; 

- экран и проектор; 

- роутер  для выхода в интернет; 

- диски с шахматными компьютерными обучающими программами и базами партий; 

- компьютерные программы CHESS Assictane и базы данных.  
 

Кадровые условия: 

- педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования», прошедший курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (реализация программы); 

- методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощь в 

разработке программ, методических материалов);  

Как правило, в силу физических ограничений обучающихся, последних на занятия 

приводят родители (законные представители) и по своему желанию (или возможностям) 

присутствуют в аудитории.  

2.3. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, 

промежуточная аттестация.  

Входной контроль – это оценка уровня знаний обучающихся на начало учебного года. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам I и II полугодий, по завершению всего образовательного 

курса. 

Принципы аттестации: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

- открытость результатов для педагогов и родителей. 

Функции аттестации: 

- учебная: создает дополнительные условия для обобщения и осмысления обучающимися 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

- воспитательная: является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- развивающая: позволяет обучающимся осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

- коррекционная: позволяет педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса, верно спланировать свою 

работу на следующий учебный период; 

- социально-психологическая: предоставляет возможность каждому обучающемуся пережить 

«ситуацию успеха». 

Форма проведения входного контроля: беседа. 

Формы проведения промежуточной аттестации: турнир, тестирование. 

Способ определения результативности: метод включённого педагогического наблюдения; 

разбор партий; решение шахматных задач; разыгрывание позиций; конкурсы задач по 

тактике и игровые конкурсы; тестирование. 

Форма подведения итогов реализации программы: турнир, тестирование 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- изменение уровня знаний, умений и навыков исходя из приобретенного самостоятельного 

опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельности в среде здоровых сверстников; 

- приобретение умений применять знания, овладение определенными способами социальных 

и учебных действий; 

- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 
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- формирование ценностных ориентаций; 

- развитие жизненных, социальных компетенций. 

Система оценивания успеваемости обучающихся в рамках программы представлена 

балльной системой, основанной на постоянном контроле образовательной деятельности 

каждого обучающегося.  

1 балл - освоение программы; 

2 балла - освоение программы, в т.ч. участие в профильных мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровня; 

3 балла - освоение программы, в т.ч. призовое место в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского, международного уровня. 

Балльная система оценивания применяется в конце учебного года и служит для 

стимулирования эффективности, качества и результативности деятельности педагогов и 

обучающихся. 

Основным результатом программы должно быть удовлетворение потребности детей и 

родителей в различных формах познавательной деятельности и социальная адаптация детей-

инвалидов через игру в шахматы. 

 

Индикаторами успешности программы являются: 

1. Степень удовлетворённости детей и родителей участием в интернет-турнирах. 

2. Гармоничное и своевременное развитие знаний, умений и навыков обучающихся, 

формирование ключевых компетенций. 

3. Благоприятные условия для интеллектуальных и спортивных занятий детей-инвалидов.  

4. Участие в открытых и закрытых турнирах, интернет-турнирах, интернет- сессиях; 

5. Появление продукта (печатная продукция – методические рекомендации 

«Компьютерные шахматы с использованием интернет технологий»). 

6. Распространение опыта своей работы и применение его другими тренерами и 

педагогами. 

7. Полный учет индивидуальных особенностей детей-детей инвалидов. 

 

2.4. Методические материалы 

Принципы работы педагога: 
- личностный подход к формированию и развитию личности обучающегося с позиции его 

уникальности и индивидуальности; 

- доступность, системность; 

- вариативность, разнообразие обучения; 

- целостность, последовательность и преемственность содержания; 

- природо - и культуросообразность (воспитание обучающихся согласно их полу и возрасту, 

развитие инициативы и воспитание ответственности за самих себя, за последствие своих 

действий и поведения; учет индивидуальных особенностей детей, связанных с их 

отклонением от нормы; опора на положительное в ребенке, на сильные стороны его 

личности); 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип результативности деятельности, направленной на воспитание и обучение. 

 

Физкультминутки. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные  и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, повороты) на месте  
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Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты (направо, налево), 

наклоны с поворотами, вращения. 

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону и 

назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед), , взмахи ногой (вперед, в 

сторону, назад), подскоки (ноги вместе,). 

Для мышц всего тела:  упражнения на формирование правильной осанки. 

Для мышц глаз:  упражнение полезно для глазных мышц: открытыми глазами водить, 

повторяя силуэт цифры восемь. Повторить эти движения 5-7 раз.. Плавно двигать глазами, 

будто рисуем в воздухе различные геометрические фигуры, вертикальные и горизонтальные 

дуги, букву S, стрелки, направленные в разные стороны. 

 

Диагностика освоения обучающимися эффективности программы проводится в конце 

каждого учебного периода (в декабре и мае) по двум показателям: теоретическая подготовка 

обучающегося и практические умения разыгрывания элементов шахматной партии, 

контрольных упражнений. 

Оценка уровня творческих способностей проводится по результатам тестирования на основе 

комплекса решения простейших шахматных задач. 

Тестирование состоит из четырех контрольных упражнений.      

 

Контрольные упражнения Мальчики, девочки 

Основные правила игры. Нотация + + 

Основные принципы игры в дебюте. + + 

Миттельшпиль. Основные тактические 

приемы 

+ + 

Принципы игры в эндшпиле. + + 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

 

 
3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ Название мероприятия Месяц 

1  Организационное родительское собрание Сентябрь 

2 Участие в конкурсах, соревнованиях  Октябрь, ноябрь 

3 Участие в мероприятии "На призы Деда Мороза" Декабрь 

4 Участие в городском соревновании среди детей инвалидов 

и детей ОВЗ 

Декабрь 

5 Конкурс  "Новый год на шахматной доске " Январь 

6 Классный час на тему "23 февраля" Февраль 

7 Классный час на тему "8 марта" Март 

8 Конкурс скахографических диаграмм ко дню Победы Май  
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4. Список литературы 

Для педагога 

1. Голенищев В.Программа подготовки юных шахматистов 4 и 3 разрядов. М. : Советская 

Россия, 1969. 64 с. 

2. КостьевА. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. М. Физкультура и 

спорт,1980, 80с. 

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя - Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

6. Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.— Обнинск: Духовное 

возрождение, 2003. 

7. Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.— Обнинск: Духовное возрождение, 

2003.  

8. Прудникова Е.А. Шахматы в школе – Москва, «Просвещение», 2017 

9. Зайцев Д.В. Проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья // 

Педагогика. 2003. 1. С. 21-30.  

10. Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. - Саратов: 

Научная книга, 2003. 

11. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особенному» ребенку. Книга 

для педагогов и родителей. – СПБ.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

 

 

Для детей (Основы шахматной игры. Элементы шахматной партии):  

1. Бареев И.А. Гроссмейстеры детского сада. – М.: редакция журнала «Наш малыш», 

1995. – 128 с. 

2. Давлетов Д., Костров В. Шахматы для детей и родителей: Учебник для начинающих. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 1996. – 186 с. 

3. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. - М.: Тера-Спорт, 2001. – 344 с. 

4. Кастор Х. Играем в шахматы. – М.: Machaon, 1998. – 32 с. 

5. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. -7-е изд.- М.: Тера-Спорт, 2001.- 416 с. 

6. Пожарский В.А. Шахматный учебник. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 416 с. 

7. Фишер Р. Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991. 280 с. 

8. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат. 64 урока для 

новичков и не очень опытных игроков. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1999. – 544 с. 

9. Иващенко С. Учебник шахматных комбинаций: В 2 т. – М.: Russian chess house, 2002. 

10. Костров В.В., Рожков П.П. 1000 шахматных задач. Решебник. 1 год, 2 год – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2001. – 128 с. 

Для родителей 

1. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. М., Лукоморье – Новый центр, 1990. 

2. Дружинин В.П. Психология семьи. – М., «КСП», 1996. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тест 

 1год обучения 

Тема урока: Взятие 

 

1. Задание:  

съешь все черные фигуры и не потеряй свою 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задание: запиши ответ цифрой 

Сколько полей контролирует конь из центрального поля? _______ 
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Тема урока: Взятие на проходе 

 

1.Задание:  

возьми все пешки на проходе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задание: запиши ответ цифрой 

Сколько ходов может сделать пешка из центрального поля? _______ 

 

 

Тест  

2 год обучения 

Тема урока: Найти мат в один ход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

3 год обучения 

Тема урока: Завлечение 

 

1.Задание:  
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Найти мат в два хода 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задание: ответь да или нет 

Согласен ли ты, что: 

1. Ничья лучше, чем проигрыш?           ___ 

2. Пат и вечный шах ведут к ничьей?    ___ 

3. Если у тебя материальный перевес и лучшая позиция, то нужно добиваться пата? ___ 

4. Если у тебя плохое положение, то выгодно завершить партию вечным шахом?       ___ 
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