
Аннотация к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы» 

Статус программы: Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» (далее – программа) 

составлена в соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой:  

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании); Концепцией развития 

дополнительного образования детей  (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р; Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности»; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, способствующих социально - психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. Минобрнауки России 

от 29.03.2016 №ВК641/09; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» на основе программы «Шахматы – школе» под 

редакцией И.Г. Сухина. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, формирования навыков гибкости мышления, коллективного 

взаимодействия обучающихся и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Адресат программы: дети с нарушением интеллекта 7-11 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 136 часов. Срок 

реализации программы – 4 года (1 год – 34 часа, 2 год – 34 часа, 3 год – 34 часа, 4 год – 34 

часа). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 

составляет 40 минут. 

Краткое содержание программы: данная программа позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. Шахматы оказывают благотворное, формирующее влияние на 

развитие таких востребованных в самых различных областях 4 профессиональной 

деятельности качеств личности, как: целеустремленность, воля, самодисциплина, 



способность к стратегическому мышлению и другие. Также реализация программы 

позволяет организовать содержательный досуг обучающихся, удовлетворять их 

потребности в активных формах познавательной деятельности. Программа 

предусматривает использование наглядно-графических и компьютерных способов 

визуализации программного материала, а также компьютерных обучающих программ, 

выступающих средством повышения мотивации обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты: 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развивать этические чувства, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 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 короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

уметь: 

 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; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термин- дебют. 

уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 



уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике 

 



Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.


		ouchukreevo@mail.ru
	2022-09-11T14:01:49+0500
	с.Чукреевское




