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вования в спортивной ходьбе 234 
Болзан Н.О. Контроль и самоконтроль при занятиях физическими  
упражнениями 237 
Куликовская М.В. Анализ результатов измерений и функциональных  
проб у студентов СУО 1-4 курсов факультета ПиМ 238 
Хадасевич И.И. Динамика физической подготовленностистудентов  
факультета ХТиТ 239 
Волкова Н.И. Динамика состояния здоровья студентов БГТУ 2015-2018 г.г. 242 
Карпиевич А.В. Динамика физической подготовленности студентов  
факультета ТТЛП 243 
Жмуровский С.А. Анализ нормативных тестов учебной программы  
по физической подготовленности студентов 246 
Терновский В.А. Физическая культура и спорт как аспект  
духовно-нравственного развития личности 249 
Тараканова М.Е. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов 250 
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УДК 376.32:796+794.1 
Ораз Бяшимов, тренер-преподаватель 

(Спортивная школа инвалидов Туркменистана) 
С.А. Гайдук, доц., канд. пед. н. 

(БГПУ, г. Минск) 

ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ШАХМАТАХ СРЕДИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

Проблема социализации и социальной реабилитации инвалидов 
становится одним из приоритетов в социальном государстве, где уде-
ляется особое внимание людям с ограниченными возможностями, 
проявляется забота о них, оказывается помощь в их интеллектуальном 
развитии и дальнейшей занятости[1 и др.].  

Особую группу среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) занимают дети с нарушениями зрения. Дети с нару-
шениями зрения составляют в настоящее время одну из самых много-
численных категорий отклоняющегося развития в детском возрасте, 
для которых необходимо использовать в адаптивном обучении «ин-
теллектуальные» виды-спорта, основным содержанием которых явля-
ется активная мыслительная деятельность в форме интеллектуального 
единоборства, а не двигательная активность, так как в ряде случаев 
это единственный путь для лиц с инвалидностью достижения не 
столько физического, сколько полного душевного и социального бла-
гополучия[2, 3 и др.].  

В настоящее время шахматы являются одним из пяти наиболее 
востребованных видов спорта среди лиц с ОВЗ. В Туркменистане се-
годня развиваются два типа адаптивной физической культуры: адап-
тивная шахматная подготовка и адаптивные шахматы. Как адаптивное 
обучение шахматам, так и адаптивный шахматный спорт нельзя пол-
ностью назвать лекарством, это скорее переключение внимания инва-
лида, ранее сконцентрированного на его патологии или болезни, на 
общение, активный отдых и спорт. 

Для организации учебно-тренировочного процесса с детьми 
инвалидамипо зрению в Спортивной школе инвалидов 
Туркменистана, в частнорсти комплектования учебных групппо 
шахматам, нами положена научно обоснованная система многолетней 
подготовки с учетом особенностей развития лиц с нарушением зрения 
и возрастных закономерностей становления спортивного мастерст-
ва[1, 2, 3 и др.]. Наполняемость групп определяется тяжестью 
заболевания и спецификой спортивной дисциплины. Рекомендуемая 
наполняемость занимающихся, исходя из группы степени 
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функциональных возможностей, нормативный объем недельной 
нагрузки, в том числе и по индивидуальным планам по годам 
обучения представлена в таблице 1. 

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и 
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 
обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной 
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 
спортивных результатов. 

 
Таблица 1 – Состав групп по годам обучения 

Наименование этапа 
Периодо-
бучения 

Допусти-
мая на-
полняе-
мость 
групп, 

чел. 

Максимальныйобъемтрениро-
вочнойнагрузки, в том числе по 

индивидуальным планам 
(учебных часов в неделю) 

Этап начальной под-
готовки 

1 год 10-15 6 
2-3 год 8-12 8 

Тренировочный этап 

1 год 6-9 12 
2 год 5-8 12 
3 год 4-6 18 
4 год 4-6 18 
5 год 4-6 18 

Этап совершенство-
ванияспортивного 

мастерства 

1 год 3-5 24 

2-3 год 3-5 24 

 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, 
разных по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной 
подготовленности, разница в степени функциональных возможностей 
не должна превышать трех функциональных классов, разница в 
уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух 
спортивных разрядов. 
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