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В данной программе на 2017-2018 учебный год появились дополненЮl (в
пояснительной запнске) в связи с появлением детей с ОВЗ.

Также бьmо переработано и изменено приложенис N21.

1. Общне сведения. ФИО ребенка:' БС /7
• Дата рождения:. .2004
• Школа: Тегульдетекая СОШ
• Класс: 7б
• Домашний адрес: :со те <:- '1АЬ rf е.-!
• Состав семьи (полная).

11.Поясиительная записка
Согласно проведенному анализу психолоro-педагогической литературы проблема

активизации познавательной деятельности учащихся на всех этапах развlПЮI
образоВallЮl бьmа одной из актуальных. так как она является необходиыыы условием
формирования умственных качеств личности. Познавательная деятельность опреДCЛJIетс.
как триада ннтеллекта. мышления, эмоционально-волевой сферы личноcm, Т.е. единствО
всех компонентов психической деятельности, протекающих в социально
детерминированной среде. Только при созданин адекватных социальных условий,
использования методов, средств возможно полноценное развитие ЛНЧНOC11l,что
HCOднoкpaТlloподчеркивалось как отечественными (Л.С. ВыroТС1СИЙ,А.Н. Леонтьев, А.Р.
Лурия, Д.Б. Эльконин, А.В.Залорожец, П.Ф. Лесгафт и др.), так и зарубежными авторами
(3. Эриксон, Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) [1].

Особенности познавательной деятельности школьников с задержкой психическоro
развития рассматривались в нсследованнях т.п. Артемьевой, Л.Н. Блиновой, В.И.
Лубовскоro, М.С. Певзнер и других специалистов [5, с.46].

Так, опираясь на утверждение Г.В. Фадиной, можно сказать, что глввныы
признаком задержки психического развития у школьников является иезрспость
эмоционально-волевой сферы, что проявляется внеумении сосредотоЧИТЬCJI на
выполнении учебных заданий [5, с.46].

По мнению Л.Н. Блиновой, ограничения познавательных возможностеil не
позволяет учащимся с задержкой психического развития успеIШIО спpaвJIJlТЬСЯс
поставленными перед ними задачами и требованиями, что оказыввет ВЛЮlНИенв их
учебную мотивацию. Учебная мотивация школьников с задержкой психичCCltOГО
развиТЮIрезко снижена. у них с трудом формируются учебные интересы, слабо развита
произволъная сфера (умение сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивость,
умение удерживать задание, работать по образцу). Такие особенности не позволяют
школьникам на достаточном уровне осуществлять учебную деятельность: ОIDlбыстро
устают, истощаются. В связи со сниженными интеллектуальными процеееами (умением
сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать) учащиеся не в состоянии
самостоятельно, без специальной педагогической помощи усвоить содержагельный
минимум школьной программы и быстро попадают в ряды неуспевающих. Часто
трудноcm в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому
анализу речи, вследствие чего, школьники плохо овладевают навыками чтеНЮIи письма
[5, с.46].

Педагог, учитывая недостаточное развитие познавательной сферы школьников С
задержкой психического развития, должен решать основную задачу - формирование
учебных мотивов, которые в свою очередь окажут положительное влияние на
формирование познавательной деятельности [5, с.48].

Наиболее доступным и адаптированным к детям данной категории средством
формироваиия учебных мотивов и развития познавательной деятельности можно считать
нгру.



Учеными доказано, что игра ребенка является социальной по своему
происхождению и развивается под влиянием окружающих взрослых как форма усвоеНЮI
общественного опьrra. Игра имеет важное значение для развИТИJI познавательной
деятельности и личности ребенка. Одиой из таких игр является игра в шахматы [4, с. 59J.

В Федеральном государственном стандарте образования рекомеиду= вводить
занятия шахматами и шашками в учебную программу и в систему дополвитсльноro
образования, что позволит более эффективно сформировать познавательную
деятельность детей с ОВ3.

Шахматы являются эффективным средством формирования познавательной
деятельности у детей с ОВ3по нескольким причинам [2, с.15]:

Во-первых, шахматы, по форме являясь игрой, по содержанию представляют собой
модель интеллектуальной деятельности, поскольку ни один школьный предldет не нмсст
столь органичного единства высоких умственных нагрузок с высокой эмоциональноlt
насыщенностью и заннтересованностью в конечном результате деятельности.

Во-вторых, шахматы - ие' только логическая игра, в которой надо оценивать
позицию и считать варианты, но и своеобразное интуитивное NЫШJ1ение (на
подсознательном уровне) со всевозможными оценками, ассоциациями, эмоциональными
компонентами и так далее. И это понятно, так как человеческое мышление, а тем более
умственная борьба, никогда не бывает изолированным от друтик проявлений психики,
прежде Bcero от эмоций и 'IYBCТB.Игра в шахматыl представляет собоlt вид деятельности,
в которой на равных используется как дивергентное, так и конвергентное мыпlлние •.

И, в-третьих, являясь моделью интеллектуальной деятельиоC'I1l, задано иа
шахматном материале могут служить надежным тестовым материалом для обнаружеНЮI
н коррекции различных нарушений в интеллектуальпой и эмоциоиальио волевой сферах
личности.

игра в шахматы решает сразу несколько задач [4, с.56]:
1. Познавательную: - расширяет кругозор, учнт думать, эапомииать, сравннвать.

обобшать, предвидеть результаты своей деятельности, ориентирова~ на плоскости
(что крайне важно для школы). Развивает изобретательность и логнческое мышление.

2. Воспитательную: - вырабатьmает целеустремленность, выдержку. волю.
усидчивость. А также внимательность н собранность. Ребенок, обучающиllс. этой игре,
становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, приннмать pemеllИJl,
бороться до конца, не унывать при неудачах.

З. Эстетическую: обогашает внутренний мир, развивает фантазию, УЧliТ

радоваться красивым комбинациям.
4. Физическую: побуждает уделять время физкулы)'ре, чтобы хватало сил и

выиосливоC'I1lсидеть за шахматной доской.
S. Коррекционную: помогает гиперактивному малышу стать спокойнее.

уравновешеннее. учит непоседу длительно сосредотачиватьСII на одном виде
деятельноети.

Задача преподавателя научить ребенка, как самостоятельной игре, так и игре с
друтнми детьми. Это будет иметь большое значение для ребенка с ОВ3, ДЛII ero
адаптации в коллективе сверстников. Нельзя учить детей правильным
взанмоотношением, как обучают навыкам письма и счета, эти взаимоотношения
формируются в игровой деятельности [3, с.45; 4, с.26].

Направляя игру, педагог учит ребенка элементарным нравственным норм!!.\!
поведения, помогает войти в коллектнв. Первой задачей является приучить ребенка не
мешать другим. Шахматы требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому,
чтобы взаимопонимание, взаимопомошь сталн прнвычнымн формами поведения
ребенка. Именно в игре дети получают первый опьп общения друг с другом, у них
развиваются общественныс формы поведепия.

Важно развивать также у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра



имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача
руководетва игрой состоит в том, чтобы еодействовать устойчивости звмысла, развитию
ero по определенному плану. Необходимо следить за тем, чтобы игра не представляла
простого механического действия. для этого в ходе партии задаюТСII навоДJПЦИе
вопросы. для чеro сделан тот или иной ход, как может противник ответить на Hero и т.д
[1, c.l4).

Необходимость творческого начала в ознакомлении с окружающим миром п
природой для умственного и личностного развития ребенка неоднократно подчеркивал
выдающийся педaroг В.А. Сухомлинский. Он говорил, что образное видение мира и
стремление передать чувство красоты словом - это душа и сердце детскоro мьпплеНИII.
Чтобы ребенок стал умелым, сообразительным, надо в раннем детстве дать ему счастье
художественноro видения мира [4, с.25).

Процессы мышления у ребенка с ОВ3, как и у .здоровоro ребснка, должны
протекать на основе живых, образных представлений. Очень важно, чтобы рсбенок,
наблюдая окружающий мир, учился усваивать причины и слеДСТВИIIивлений,
сравнивать качества и признаки вещей. Живое созерцание окружающеro lIВJUIется
важным средством для умственного воспитания, для развития мыIwIниII и виимВНИII.
Ребенку с ОВ3 дЛЯ активного внимания часто не хватает нервной энергии. Надо
помнить, что главный источник ее пополнения - это живое восприятие, иаблюдение за
предметами и ивлениями окружающего мира [2, с.9).

Таким образом, игра в шахматы является наиболее эффективных средством
формирования познавательной деятельности детей с ОВ3 и обеспечивая создвнИII всех
необхоДНмых условнй .

• Краткая психолого - педагогическая характеристика ребенка.
Ребенок активный, работает с удовольствием, все задания выполняет, адекватно peanlрует
на помощь. Рекомендовано учиться по отдельной программе .
• Программа на основе которой осуществляется ИОМ (Дополниmельнtuf
общеообразоваmелыlя пpoгpiМlМa ШАХМАТЫ,,)

Расписание заиятий:
Вт: 1530_1615; 1625_17IОпт: 153°_1615; 1625_1710; Вс: 121°_12": 1305_1з51

Цель: научить детей элементарным основам шахматной игры.
Задачн: Привить детям нитерес к занятиям шахматами

);> Дать детям элементарные основы теоретических И практических зианий
игры в щахматы

);> Развить у ребёнка настойчивость, вьщержку, волю, спокойствие,
уверенность в своих силах, стойкий характер .

• Индивидуальный учебный план:

Итоro 222'1.

Н2 Тема Bcero часов

1 Вводное занятие. 2

2 Элементаоные понятия о шахматиой игре. 50

3 Тактика. (Приёмы шахматной игры) 100

4 Окончания. 34

5 Элсменты стратегии. 18

6 Как изучать дебют. 18



ПРШfечание: для ребеuкй с ОВ3 количество часов на теорию и практику может
изменяться, если это uеобходимо для обучеuuя.

Описаиие содержания разделов ирограммы
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.

Краткая историческая справка.
Доска и фиrypы.
Правила, определяющие порядок игры.

2.ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ
Шахматная нотация.
Превращение пешек.
Правило взятия на проходе.
Рокировка.
Ценность фиryp и пешек.
Некоторые случаи ничьей.
Мат тяжелыми фиrypами.
Упражнения на мат.
как начинать партию.
Что делать после дебюта.
Использование большого материального пере веса.
Правило квадрата.
Король и крайняя пешка против короля.
Король и не крайняя пешка против короля.

З. ТАКТИКА (ПРИ~МЫ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ)
Тнпичиые комбинauии. основанные на взаимодействии фиryp
Комбинации на завлечение.
Комбю/ации на блокировку.
Комбинauии на отвлечение.
Комбинauии на освобождение поля.
Комбинauии на освобожденне линии.
Комбннauии на перекрьrrие.
Комбинauии на уничтожение зашиты.
Комбинации на захват пункта.
Комбинации на разрушение.
Комбннauии с сочетанием идей.
Шахматные задачи.
Ловушки.
Атака на нерокировавшего короля.
Атака на короля при односторонних рокировках.
Атака на короля при разносторонних рокировках.

4. ОКОНЧАНИЯ
Особенности эндШПИЛЯ.Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях.
Отдаленная ПРОХОдНаяпешка.
Защищенная проходная пешка.
Борьба ферзя против пешки.
Некоторые случан ничьей при большом материальном пере весе.
Элементарные ладейные окончания.
Некоторые технические приемы в ладейных окончаниях.
Окончания. Слон сильнес КОНЯ.

Окончания. Конь сильнее слона.
Окончания. ОдноцвеПlые слоиы.



Окончания. Разноцветные слоны.
5. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ

«ХОРОППlе»и «плохие» слоны.
Сильиые и слабые nyнкты (поля).
Пеmечвые слабости.
ОпрЬП'IUI ливия.
7 -11 (2 -JI) горизонталь.

6. КАК ИЗУЧАТЬ ДЕБЮТ
ках ИЗ}"ЩТЬ дебют.



Методическое обеспечение ИНДllВllдуального образовательного маршрута.

«Шахматы - одна из ветвей общечеловеческой культуры и мы не должны обеШIЯТЬ
себя, замыкаясь только лишь на узкопрофессиональных аспектах».

(М.И.Дворецкий, заслуженный тренер СССР, «64»N~ 6 1997 стр. 47).
для организации работы детей используются специфические для физической
культуры методы тренировки:

> фронтальный
> групповой
> методы индивидуальных занятий.
> метод групповой тренировки
На практике, применительно к шахматной педarогике, широко использyIOТCХ
прищедшие из общей педarогике типовые формы:
> урок- беседа;
> урок- семинар;
> урок- диспут ( консультационные партии) ;
> урок- лекция;
> урок изучения теста учебников;
> урок разбора и анализа партий - первоисточников;
> урок по теории дебюта, миттельшпиля, ЗIЩЩШIЛЯ;
> урок соревнование: по быстрым шахматам, блицтурниры, конкурс решения позиций;
> контрольные уроки, урок- экзамен.

Комплексная тренировка.
Комплектная тренировка включает в себя элементы вышеперечисленных методов

тренировок. При проведении комплексной тренировки требуется включение нескольких
разных видов робот, например, подвижная игра (15 минут), круговая треннровка (30 мнн.),
фронтальное занятие (20 мин.) - всего полтора часа. Обязательно проводитсх строго по
времени характеризуется точной дозировкой нагрузки на занятии. По сиrналу пeдaroга
иачинается'и оканчивается каждая часть тренировки. Находясь все время в подвешенном
состоянии, ученики привыкаlOТ к неопределённости, внутренне готовы к переменам и во
время соревнований. Перемены их мало пугают, внутренне они к ним расположены.

В число занятий шахматами входят:
~ физическая подготовка;
> психическая подготовка;
~ теоретическая подготовка;
~ стратеПlческая подготовка;
~ техническая подготовка;
~ научно организоваиный подход к саморазвитию.

В основе занятий шахматами лежит упражнение
Применительно к шахматам в обязанности тренера входит не только:
> объяснять;
> детерминировать;
но и обязательно добиться понимания материала со стороны ученmca. Иеходх из

этого, наиболее близки по духу шахматистам такие формы организацнн занхтий:
1) Урок получения типовой шахматной информации;
2) Заиятие получения информации через аналитическую работу;
3) Уроки шлифовки имеlOщейся шахматной информации (метод упражиения);
4) Соревновательный метод - реализация имеlOЩИХСЯзнаний и получение нового

опьгга.



Тренер _ педагог по шахматам -- личность творческая и каждый ид~ своей дорогой.
На мой взгляд наиболее прогрессивная следующая методика организации занятий по

шахматам:
1) Урок (по теории, по истории, дебюту, мипельщшшю, ЭНДЩПИJllO,стратегии,

тактике, технике, партнёру, разбору партий, анализу ошибок и т. д.);
2) Тактнческие занятия (конкурс решения диаграмм, этюдов, задач и т. п.);
3) Соревнования: (консультативные партии, командные встречи, турнирные партии,

разыгрывание партий с компьютером, игра по телефону, по компьютерной сети личные
встречн и т. п.);

4) Тестирование;
5) комплексные занятия.
Больше всего целесообразны комплексные занятия, но доБИТЬСJlих Эффектного

проведения первые три года нельзя, ввиду неподготовленности ребят.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Шахматист, который ограничивает свою работу лишь беседами с тренером,

будет продвигаться вперед медленно. Творческое совершенствование, рост общей
шахматной культуры достигается за счет самостоятельной работы.

Давая необходимые советы, теоретические сведения, всевозможиыc ПplllCТИческне
задвиия, разнообразный аналитический материал, тренеру необходимо поставить и на-
править самостоятсльную работу юных шахматистов с учетом их наклонностей и вку-
сов для их дальнейшего творчества роста.

На теоретических и практических занятиях юный шахматист поставлен в
условия, при которых, хочет он того или нет, вынужден думать. Думать и принимать
решения. Причем они могут быть неодиозначными. Решения приобрстают смысл
творчества. Это уже и есть элементарная, самостоятельная работа мысли.

Ставится задача: научить аиализировать. Нужно сказать, что юным шахматистам
нравиться аналитический поиск, хотя далеко не всегда приносит им радость. Особеино
на первых порах, исследования юных шахматистов не ОТЛИЧaIОТСЯглубиной и точно-
стью. При практнческой проверке легко опровергаются. Задача тренера в таких случа-
ях помочь ученику разобраться в ошибках, поддержать стре~шение к исследованиям.
Без разВIПИЯ самостоятельности шахматного мышления, нельзя рассчнтывать на

спортивные и творческие успехи. Самостоятельность, умение работать с литературой,
пригодятся не только за шахматной доской, но и в любом деле. Самостоятельность -
трудовая деятельность.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Учить на практнческих ситуациях - это значит моделировать и решать реальиые

задачи. Метод упражнения. Подобранные упражнения представшпот собой процесс
аиализа, решения или разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как
• точиые - теоретические;
• ТИПИЧI!ые- классификация по стратегическим или тактическим признакам;
• фрагменты из партий - различное игровое содержание;
• ЭТЮДЫ- аналитнческие, художественные.

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие:
~ оперативной памяти; .
~ оперативного мышления;
~ функции внимания;
~ восприятия;
:;.. оценочной функции.



IV. Оцеllка результативности.
Результативность оценивается через развитие самостоятельности деilствий
ребенка.



Решение тематических позиций. эффсктивное средство подготовки. Упражнения,
практикум, тренинг, тесты подбираются соответственно для обучаюшегося и
систематизируются в аналитическую, тематическую картотеку.

Содержанне ~laршрута
Раздел 1. Образовательная
деятельность

Тема Задачи I Методы
Вводное занятие.

Элементарные понятия G ~ Научнть ребенка правильно Показ,
lIIахматнойнгре. называть фигуры, овладеть дeMOHcтpaцIIJI.

шахматной нотацией, определять комментирование
ценность фигур, уверенно ходить действий, работа с
всеми шахматными фигурами; книгой и
ставить мат в один ход; диаграммами

Гактика. (Приёмь ~ Научить ребенка пользоваться Показ, демонстрация,
lIахматной игры) при необходимости такими комментирование

шахматными приёмами как связка, действий.открытое нападенне, двойной удар,
УпражнеНИJl,двойной шах; рассматривать

партию по тексту в книге или практика, работа с
журнале. книгой и

ди ами
Окончания. ~ Достигать ничьей в окончаниях

король и пешка против короля,
если ПОЗIЩИЯ ничья, выигрьmать -
если позиция выигрышная; Показ. демонстрация,ставить мат тяжёлыии dшгvnами.

Рлементы стратегии. ~ Проводить несложные комментирование

комбинации; Знать пешечные действий Упражнения,
слабости, что такое открьггая практика
линия.

!как изучать дебют. Научиться изучать теорию дебютов
на живом материале паотий

Раздел 2. Мероприятия по соцнализации (отражает участие ребенка в
досyroвых мероприятиях центра, конкурсах, фестивалях, экскурсиях. походах,
акциях и т.д.)

Название мероприятия

Участие в походе, совместно с творческим объединением «Мягкая игрушка».

Участие в «Новогоднем карнавале».

Участие в турнирах (новогодний, 23 февраля, 8 марта, 9 мая

Раздел 3. Работа с родителями
КонсультаnlВная помощь родителям.
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