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Цели реализации АДООП для слабовидящих обучающихся 

Целью реализации АООП для слабовидящих обучающихся является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

дополнительного образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), с   учетом   особых   образовательных   

потребностей   обучающихся   данной   группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

• формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

• обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями; 

• развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно- перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

• достижения планируемых результатов освоения АДООП слабовидящими  

обучающимися; 

• осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АДООП, сохранение и поддержание физического и психического здоровья 

слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

• организации интеллектуальных и творческих соревнований,  научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 

• участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию АДООП для слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АДООП для слабовидящих обучающихся заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АДООП для слабовидящих обучающихся 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе  

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АДООП. Варианты АДООП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к: 

• структуре дополнительных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части дополнительной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

• условиям реализации дополнительных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

• результатам освоения дополнительных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся определяется характером организации 

доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 

коммуникативной, двигательной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АДООП для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования УУД. 

В основу формирования АДООП для слабовидящих обучающихся положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
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сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АДООП для слабовидящих обучающихся 

Центр внешкольной работы предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

дополнительное образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением  

зрения; 

• обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

деятельности в  учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• формирование основных навыков ориентировки в микро-пространстве; 

• овладение основными навыками ориентировки в макро-пространстве; 

• формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; 

• развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

• формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активное их использование; 

• использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; 

• соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

• соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое); 

• рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 
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• использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

• необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно- пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение 

зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, 

целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 
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состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 

монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебнопознавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 

процессе учебнопознавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 

скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит 

к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза 

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 
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хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия 

высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 

обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора 

определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное 

влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него 

компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, 

вызывающих слабовидение, выступают врожденно наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в 

раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой – определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных  с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: 

• снижение общей и зрительной работоспособности; 

• замедленное формирование предметно-практических действий; 

• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазо-двигательной систем, снижением координации 

движений, 

их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 

зрительного контроля; 

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение 

трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и 

др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 
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физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макро-ориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой 

связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования 

речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления 

коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно- перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня  развития мотивационный 

сферы,     регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований 

(начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут 
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формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Описание особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих АДООП  относятся: 

• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

• руководство зрительным восприятием; 

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 
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• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

• увеличение времени на выполнение практических работ; 

• постановка и реализация на занятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии слабовидящего; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро  и макропространстве; 

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

• повышение коммуникативной активности и компетентности; 

• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

• поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

• совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДООП  

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АДООП 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы: личностным, метапредметным и 

предметным. Обозначенные в Стандарте критерии также распространяются на требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы слабовидящими 

обучающимися, и содержательно дополняются с учетом специфики обучения данной 

категории детей. 

Личностные результаты освоения АДООП  должны отражать: 

• умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом 

полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

• способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходящего в 

социуме, осознавать себя частью социума, принимать соответствующие возрасту ценности; 

• умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные 

формы общения. 

Метапредметные результаты освоения АДООП включают освоенные слабовидящими 

обучающимися: 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

• умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно- познавательной, ориентировочной, трудовой); 

• применять зрительно-осязательный способ обследования и 

восприятия; 

• умение использовать современные средства коммуникации, 

использующиеся на данном образовательном уровне; 

• владение слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально- 

бытовой ориентировки; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, 
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имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Предметные результаты освоения АДООП  слабовидящими обучающимися, с учетом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей уровне общего образования и отражать готовность их применения. 

Требования к предметным результатам АДООП полностью совпадают с требованиями к 

предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися   особенностями 

восприятия и переработки визуальной информации, а также спецификой обучения 

слабовидящих обучающихся, отдельные дисциплины содержат дополнительные требования 

к предметным результатам освоения АДООП. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ АООП ООО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АДООП О призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания   учебных         предметов     и        программы      коррекционной     

работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АДООП, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся ; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АДООП предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АДООП  (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабовидящих обучающихся образовательная организация создает фонды 

оценочных средств (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, и др.). Оценочные средства адаптированы для 

слабовидящих обучающихся и позволяют оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в АДООП. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слабовидящих обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным 

программным обеспечением для слабовидящих и т.п.). Во время проведения 

промежуточной или итоговой аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется 

дополнительное время на подготовку и оформление ответа. 

Требования к организации пространства   

Организация пространства обеспечивает: 

1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

• безопасное предметное наполнение помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

• оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных 

пролетов и т.п.); 

• обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

• обеспечение в залах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей 

поверхности, наличие бликов и др.). 

2. Определенного уровня освещенности помещений Центра внешкольной работы: 

• требование к уровню освещенности при реализации АДООП в Центре 
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внешкольной работы соответствует нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих 

обучающихся; 

• требование к уровню освещенности помещений Центра внешкольной работы 

при реализации АДООП в  отдельных кабинетах соответствуют нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным  источником света (в  

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта стационарно 

зафиксирована. Номер парты соответствует росту ученика. 
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Программа физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматный клуб четырех коней» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты Метопредметные результаты Предметные результаты 

Мотивационно-

ценностная 

составляющая: 

 

Демонстрирует: 

 Любовь к шахматам 

 Ответственность, 

дисциплинированность, 

готовность помочь 

 Настойчивость 

 Целеустремленность  

 Самостоятельность 

 Умение стойко 

переносить поражения 

 Умение анализировать 

ошибки и делать выводы 

 Концентрация внимания 

во время игры 

 Уважать соперника 

 Научиться думать и за 

себя, и за соперника 

 

Результаты, сформированные по 

итогам познавательных УУД: 

 создана база шахматных умений и 

навыков; 

 развиты физические качества 

учащихся 

Результаты, сформированные по 

итогам регулятивных УУД: 

 планирование последовательности 

практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 самоконтроль о корректировка 

хода практической работы; 

 оценка результата практической 

деятельности. 

Результаты, сформированные по 

итогам коммуникативных УУД: 

 умение сотрудничать, 

согласовывать и координировать 

деятельность с другими ее 

участниками; 

 осуществление взаимного 

контроля и совместной оценки 

деятельности; 

 учащиеся показывают уровень 

своих достижений в различных 

турнирах 

Обучающийся умеет: 

 правильно и без ошибок ходить 

любой фигурой; 

 правильно расставлять фигуры в 

первоначальной позиции; 

 правильно развивать фигуры в 

дебюте; 

 различать шахи от мата, мат от 

пата; 

 наносить простые двойные 

удары; 

 связывать фигуры и их 

развязывать; 

 правильно делать рокировку; 

 делать пешкой взятие на 

проходе; 

 объявлять детский мат; 

 ставить простой линейный мат 

ладьями; 

 ставить мат ферзём и ладьёй 

К концу программы ребенок 

знает: 

 историю развития шахмат; 

 правила игры в шахматы; 

 методику судейства; 

 общие сведения по основам 

физической подготовки 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  при освоении программы 

К методам отслеживания результативности относятся педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

обучающимися дидактических заданий, занятиях. 

Оценка достижений результатов происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках работы 

объединения.  

2. Индивидуальная оценка результатов деятельности каждого обучающегося; 
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3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности кружка 

объединения  на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата группы обучающихся: 

1. Шахматный турнир с приглашением родителей и администрации (1 раз в год). 

2. Публичные выступления с творческими номерами на шахматную тематику. 

3. Выступления на итоговых занятиях на шахматную тему («Из истории шахмат», 

«Что даёт игра в шахматы», «Знаменитые шахматисты» и др.) 

Для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося используется 

лист самооценки и накопление материалов в Портфолио (участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах). 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 

способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений, а также 

по итогам шахматных турниров, сеансов одновременной игры, матчей. 

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме тестирования, выполнения 

тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменного опроса 

для определения объема освоенных теоретических знаний. 

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года в форме контрольных 

испытаний, турниров, проводимых в торжественной соревновательной обстановке. 

Качественная и количественная оценка эффективности деятельности объединения 

возможна при проведении мониторинга. 

Критерии мониторинговых исследований: 
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 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности).  

 усвоение гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках объединения (благоприятный 

психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.). 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников объединения уровнем и качеством образовательных услуг; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня; 

 сохранность контингента объединения. 

Для оценки эффективности деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы - участие в 

соревнованиях на первенство группы, школы, района, области в своих возрастных группах, 

товарищеских матчах, сеансах одновременной игры, участие в конкурсах решения задач, 

активности обучающихся на занятиях. 

Учебный план 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Знакомство с шахматной игрой. Изучаем 

ходы 
31 15 16 

2. Ценность фигур, их взаимодействие 32 12 20 

3. Основы тактики и стратегии 31 9 22 

4. Эндшпиль. Турниры, матчи 32 14 18 

 ИТОГО 126 50 76 

 

Модуль «Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

В увлекательной игровой форме рассказывается про появление шахмат, происходит 

знакомство с шахматными фигурами, их расположением на доске, с координатами, с центром 

шахматной доски. Для лучшего запоминания ходы фигур заучиваются в виде стихов, например, 

«Я ладья упряма, хожу я только прямо»; «У слона пути такие, любит линии косые», «Нет на 
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доске сильней ферзя, идёт как слон, и как ладья», «Прыгнет конь. Подковы звяк! Необычен 

каждый шаг: Буква «Г» и так и сяк. Получается  зигзаг!». «Самый главный я король! Ты меня 

беречь изволь!». Хорошим подспорьем обучению по модулю №1 является компьютерная 

программа «Динозавры учат шахматам», в которой эффективно, в игровой форме даётся 

обучение ходам фигур.  

Детям не терпится поскорее вступить в бой со сверстниками. И тут тоже помогут стихи автора. 

«Сначала центральная пешка шагает, дорогу слону и ферзю открывая» - о важности занятия 

центра пешками. «Наши кони и слоны центр обстреливать должны!» - о скорейшем выводе 

лёгких фигур к центру. «Короля упрятать ловко нам поможет рокировка!» - о важности 

своевременной рокировки, выведении короля из центра  в безопасную сторону.  

Цель модуля:  

- знакомство с шахматами, закрепление устойчивого интереса к шахматной игре 

Задачи:  

- закрепить первоначальные навыки владения шахматными фигурами; 

- прививать культуру поведения за шахматной доской и вне её; 

- сформировать круг общения детей по интересам 

Предполагаемые результаты:  

- к концу обучения безошибочно расставлять шахматы на первоначальной позиции;  

- уверенно освоить ходы всеми фигурами, иметь понятие об угрозе королю – шахе,  

- объявлять простой мат в один ход разными фигурами,  

- ставить линейный мат одинокому королю двумя ладьями или ферзём и ладьёй. 

Учебно-тематический план модуля 

«Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа. 

2  Поле боя – шахматная доска 4 3 1 Беседа, опрос.  

Тестирование 

3 Ни шагу назад 3 1 2 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Прямая, бесхитростная фигура 4 2 2 Беседа, опрос, игра. 

5 Вежливые слоны 5 2 3 Беседа, опрос, игра. 

6 Могучая фигура 3 1 2 Беседа, опрос, игра. 

7 Прыг, скок и вбок 3 1 2 Беседа, опрос, игра. 

8 Их Величество Король 7 4 3 Беседа, опрос, игра. 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Викторина  

 Всего часов 31 15 16  
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Содержание  тем модуля 

«Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Легенда о возникновении шахмат. В стране шахматных чудес. Волшебный сундучок 

Тема 2. Поле боя – шахматная доска 

Теория. Где живут фигуры. Проспекты и улицы волшебной доски. Горизонтали, вертикали и 

диагонали шахматной доски. Центр. Адреса шахматной доски. Шахматная нотация. Правила 

поведения шахматистов во время занятий и во время игры. 

Практика. Перепиши нотацией учебную шахматную партию 

Тема 3. Ни шагу назад 

Теория. Солдаты шахматной доски 

Практика. Как ходят и бьют пешки. Пешечный бой 

Тема 4. Прямая, бесхитростная фигура 

Теория. Ход и взятие ладьёй 

Практика. Игра по освоению  хода и взятия ладьёй в программе «Динозавры учат шахматам». 

Побей ладьёй незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции ладья против четырёх 

связанных кольцом пешек.  

Тема 5. Вежливые слоны 

Теория. Ход и взятие слоном. 

Практика. Игра по освоению хода и взятия слоном в программе «Динозавры учат шахматам». 

Побей слоном незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Слон против трёх пешек.  

Тема 6. Могучая фигура. 

Теория. Ход и взятие ферзём. 

Практика. Игра по освоению хода и взятия ферзём в программе «Динозавры учат шахматам». 

Побей ферзём незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Ферзь против 8 пешек в 

произвольной позиции 

Тема 7. Прыг, скок и вбок. 

Теория. Ход и взятие конём 

Практика. Игра по освоению хода и взятия конём в программе «Динозавры учат шахматам».  

Побей конём незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Конь против двух 

связанных пешек 

Тема 8. Их величество король. 

Теория. Ход и взятие королём. Шах – нападение на короля. Три способа защиты от шаха. Что 

такое мат. Основные матовые конструкции 
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Практика. Побей королём незащищённую пешку или фигуру. Объяви шах королю противника. 

Побей незащищённую фигуру. Разыгрывание игровой позиции Король против двух пешек 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Викторина.  

Модуль «Ценность фигур, их взаимодействие» 

Обучение по модулю «Ценность фигур, их взаимодействие»  предусматривает дальнейшее 

закрепление изученных ходов фигурами, учащиеся учатся защищаться от шаха, отличать шах 

от мата или пата. Большое внимание уделяется сложному ходу – рокировке, который делается 

сразу двумя фигурами. Один из основных критериев оценки позиции – материальное 

преимущество, которое складывается из сравнительной ценности каждой фигуры на доске. 

Ценность фигур измеряется в пешках. Дети также знакомятся с понятиями дебют, 

миттельшпиль и эндшпиль. Учащиеся знакомятся с видами ничьей, уверенно ставить линейный 

мат двумя ладьями или ладьёй и ферзём.  Полученные знания дети закрепляются в решении 

задач и в практической игре.  

Продолжается использование компьютерной программы «Динозавры учат шахматам», где 

дети выбирают более сложные уровни игры.  

Цель модуля: 

- освоение базовых понятий тактики и стратегии шахмат; 

- научить сравнению ценности различных фигур, их взаимодействие.  

Задачи:  

- закрепление ходов фигурами; 

- прочно освоить ход – рокировку; 

- дать понятие о важности борьбы за центр 

Предполагаемые результаты: 

- уверенно отличать шах от мата, мат от пата; 

- уметь правильно рокироваться  в короткую или длинную сторону; 

- чётко различать разные стадии игры – дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

- уверенно ставить одинокому королю мат двумя ладьями; 

- уверенно ставить мат в один ход различными фигурами 

Учебно-тематический план модуля  «Ценность фигур, их взаимодействие» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Как 

защититься от шаха. 

6 2 4 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Рокировка – ход сразу двумя 

фигурами. 

3 - 3 Беседа.  
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3 Сравнительная ценность 

фигур. 

5 2 3 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Три фазы шахматной партии. 7 4 3 Беседа, опрос, игра. 

5 Что такое ничья. 4 2 2 Беседа, опрос, игра. 

6 Линейный мат. 6 2 4 Беседа, опрос, игра. 

7 Итоговое занятие 1 - 1 Творческий вечер 

 Всего часов 32 12 20 Беседа, опрос, игра. 

  

Содержание  тем модуля «Ценность фигур, их взаимодействие» 

Тема 1. Вводное занятие. Как защититься от шаха. 

Теория. Инструкция по технике безопасности. Отличие  шаха от мата 

Практика. Шах или мат? Мат или не мат? Мат или пат?  Поставь мат в 1 ход 

Тема 2. Рокировка – ход сразу двумя фигурами. 

Теория. Как делать короткую и длинную рокировку 

Практика. Кто и куда может сделать рокировку.  

Тема 3. Сравнительная ценность фигур. 

Теория. Какая фигура сколько стоит. Посчитаем, на чьей стороне материальный перевес в 

заданной позиции (не более семи фигур с каждой стороны). О ценности главной фигуры – 

короля 

Практика. Посчитай, на чьей стороне перевес, на сколько единиц (пешек) 

Тема 4. Три фазы шахматной партии. 

Теория. Что такое дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Дебют – начало партии. Цель дебюта. 

Миттельшпиль – середина партии. Цели миттельшпиля. Эндшпиль – окончание партии. Цели 

игры в эндшпиле.  

Практика. Конкурс «Угадай ход мастера в открытом дебюте» Конкурс «Найди лучшее 

продолжение в пешечном эндшпиле». Игра неполным комплектом фигур. 

Тема 5. Что такое ничья. 

Теория. Все виды ничьей. Комбинации на достижение слабейшей стороны пата. 

Практика. Практика. Пат или не пат 

Тема 6. Линейный мат. 

Теория. Как поставить линейный мат («Ножки идут по дорожке»). Простые матовые схемы на 

мат в один ход. Защита от мата в один ход. 

Практика. Ставим линейный мат. Конкурс «Поставь мат в один ход». Защитись от мата в один 

ход. 

Тема 7. Итоговое занятие.  

Творческий вечер.  
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Модуль «Основы тактики и стратегии» 

В модуле «Основы тактики и стратегии» учащиеся знакомятся с основами тактики и 

стратегии – двойной удар, связка, уничтожение защитника, сквозное и вскрытое нападение. 

Изучается роль центра – кто владеет центром, тот владеет инициативой. Закрепляется умение 

ставить линейный мат в более сложных позициях, где на доске много фигур. Много времени 

отводится практической игре неполным комплектом фигур, когда пешечный эндшпиль 

изучается на практике, когда на доске остаются пешки и короли в первоначальной позиции, 

ладейный эндшпиль – остаются пешки, короли и ладьи и т.д. Это позволяет быстрее познать 

основы разных видов эндшпиля.  

Цель модуля: 

- научить учащихся основам тактики и стратегии 

Задачи: 

- научить основным тактическим приёмам – двойному удару, уничтожению защитника, связке, 

сквозному и двойному нападению; 

- научить учащихся, особенно в дебюте, борьбе за центр, скорейшему развитию фигур; 

- научить основам пешечного эндшпиля 

Предполагаемые результаты: 

- уверенно решать комбинации на двойной удар, связку, уничтожение защитника, сквозное и 

двойное нападение; 

- решать простые задачи на мат в два хода; 

- правильно выбирать развивающие ходы  в дебюте в направлении центра 

Учебно-тематический план модуля «Основы тактики и стратегии» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Что такое 

«детский» мат.  Роль центра.  

6 3 3 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Простейшие тактические приёмы 15 6 9 Беседа, опрос, игра. 

3 Линейный мат. Разыгрывание 

игровых позиций 

9 - 9 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Итоговое занятие. 1 - 1 Конкурс  

 Всего часов 31 9 22 Беседа, опрос, игра. 

 

Содержание  тем модуля «Основы тактики и стратегии» 

Тема 1. Вводное занятие. Что такое «детский» мат.  Роль центра. 

Теория. Детский мат. Как защититься от детского мата. Дурацкий мат. Роль центра. Борьба за 

центральные поля доски. Какое взятие возможно? (от 12 до 72 диаграмм) 
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Практика. Защитись от детского мата. «Найди лучшее продолжение в партии». Поставь мат в 1 

ход 

Тема 2. Простейшие тактические приёмы 

Теория. Двойной удар. Двойной удар ферзём. Двойной удар ладьей и слоном и пешкой 

Двойной удар конём. Связка. Полная и неполная связка. Как освободиться от связки. 

Уничтожение защитника. Сквозное и вскрытое нападение 

Практика. Нанеси двойной удар. Свяжи неприятельскую фигуру. Освободись от связки. Найди 

комбинацию. Конкурс решения задач «Найди комбинацию» (от 12 до 72 диаграмм).  

Тема 3. Линейный мат. Разыгрывание игровых позиций 

Практика. Игра неполным комплектом фигур (короли и пешки) 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и ладьи) 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и ферзи) 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и слоны) 

Конкурс на мат в 1 ход 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и кони) 

Игра полным комплектом фигур 

Игра с записью первых десяти ходов в партии 

Сеанс одновременной игры 

Тема 4. Итоговое занятие.  

Подведение итогов. Конкурс на знание фигур. 

 

Модуль «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

В этом модуле большое внимание уделяется концу игры – эндшпилю. Наибольшее 

количество часов отводится изучению пешечного эндшпиля, так как подавляющее 

большинство партий переходит именно в этот вид эндшпиля. Изучаются позиции король с 

пешкой против короля, создание проходной пешки и борьба против неё, пешечный прорыв. 

Вторым по распространённости являются ладейные окончания, которым также отводится 

немало часов.  

Игровую практику дети совершенствуют в различных турнирах, матчах, сеансах 

одновременной игры. Полученные знания в течение года проверяются на итоговом 

тестировании. Выдаются задания на летние каникулы.  

Цель модуля: 

- научить учащихся уверенно разыгрывать основные типовые пешечные и ладейные эндшпили.  

Задачи:  
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- научить учащихся разыгрывать эндшпильные позиции: король и пешка против короля, видам 

оппозиции, правило квадрата, создание проходной пешки, цугцвангу; 

- научить учащихся разыгрывать основные типовые ладейные позиции; 

- научить самостоятельно анализировать сыгранные партии, классифицировать типичные 

ошибки; 

- производить оценку текущей игровой позиции.  

Учебно-тематический план модуля «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Эндшпиль – 

заключительная фаза партии 

25 12 13 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Турниры, сеансы, товарищеские 

матчи и другие соревнования 

6 2 4 Беседа, опрос, игра. 

3 Итоговое занятие. 1 - 1 Беседа, опрос.  

Тестирование 

 Всего часов 32 14 18 Беседа, опрос, игра. 

 

Содержание  тем модуля «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

Тема 1. Вводное занятие. Эндшпиль – заключительная фаза партии 

Теория. Проходная пешка против короля. Король с пешкой против короля. Король с крайней 

пешкой против короля. Как создать проходную пешку. Пешечный прорыв. Ладейный 

эндшпиль. Ладья с королём и пешкой против ладьи и  короля. Активность ладьи в эндшпиле.   

Ферзь против проходной пешки. Решение задач на мат в один ход (72 диаграммы). Приёмы 

защиты от мата в 1 ход. Сеанс одновременной игры 

Практика. Прямая, косая и боковая  оппозиции. Создай проходную пешку. Турнир с 

разыгрыванием типичных пешечных окончаний. Найди лучшее продолжение. Мат в 2 хода в 

ладейных окончаниях. Найди лучшее продолжение. Защитись от мата в один ход. Мат в 1 ход. 

Защитись от мата в 1 ход. 

Тема 2. Турниры, сеансы, товарищеские матчи и другие соревнования 

Теория. Анализ типичных ошибок по результатам турнира 

Практика. Итоговый турнир на первенство группы с записью партии. 

Итоговый турнир на первенство группы с записью партии (продолжение). 

Итоговый турнир на первенство группы с записью партии (продолжение). 

Тема 3. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Выдача заданий на период летних каникул 


