
 



Раздел  I. Комплекс основных характеристик образования: 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана в соответствии  с:  

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской     Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08. 2013 г. №1008;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

от 04.07.2014 г. №41;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации»;   

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

- Уставом МБОУ «СОШ №4». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

относится к физкультурно-спортивной направленности, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени 

реализации – годичная. 

    Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 

пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала.  



Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности.  

       Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, 

расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.  

        Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое 

поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.  

       Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать 

при неудачах.  

Цель программы:  

Создание условий для организации содержательного досуга обучающихся 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  
- обеспечить усвоение основных понятий в шахматной игре;  

-познакомить с приёмами тактики и стратегии шахматной игры;  

- научить обучающихся играть шахматную партию с записью;  

- предоставить возможность самостоятельно анализировать позицию, через             

решение задач;  

- познакомить с правилами проведения во время игры, соревнования и турнира; 

-   способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и к 

партнеру; 

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки;  

- обеспечить гигиенически оптимальные условия образовательного процесса для 

поддержания умственной работоспособности на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

на определённую тему, наборы карточек с упражнениями, анализ партий. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа 

интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере 

проявить полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых 

занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного 

типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся 

анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Адресат программы: 

Участниками программы являются обучающиеся возраста 10-14 лет 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Лесосибирска». В учебные группы принимаются 

все желающие интересующиеся этой увлекательной игрой независимо от наличия 

специальных способностей. 

          Форма обучения: очная, дистанционная с использованием следующих 

ресурсов: мессенджер в соцсети «ВКонтакте», Вайбер. 

 Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часов.  



Режим проведения занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут с установленными перерывами в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия проводятся в группах одного возраста. Количество обучающихся в группе: 

10 - 15 человек. 

Тип занятия: теоретический, практический, комбинированный, диагностический, 

тренировочный, контрольный. 

Форма проведения занятий: лекция-диалог, беседа, игра, соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты: 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-критичность мышления, внимательность, находчивость, настойчивость, 

целеустремленность, любознательность; 

- инициатива, активность и сообразительность; 

- умение преодолевать трудности. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; 

 Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной 

доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

N

 п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практ

ика 

1

1 

Краткая история 

шахмат  

Входная 

диагностика. 

3 2 1 Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос  

2

2 

Шахматная доска 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

Тестирование.  

3

3 

Шахматные фигуры 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

Тестирование.  

4

4 

Правила игры в 

шахматы 

 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

5 Шахматная партия. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

5.1 Промежуточная 

аттестация 

1 - 1 Тестирование, опрос 

6 Шахматная нотация 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

7 Ценность 

шахматных фигур. 

2 1 1 Тестирование, 

тренировочные партии. 

7.1 Итоговая аттестация 2  2 Тестирование, турнир, 

соревнования. 

 Итого: 36 14 22  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана 

1. Краткая история шахмат.  

Теория. Игра «Шахматы». Правила игры в шахматы. История зарождения и 

распространения шахмат по миру. Шахматы проникают в Европу. От чатуранги к 

шатранджу. Чемпионы мира по шахматам. 

Формы контроля: Анкетирование. Педагогическое наблюдение. Опрос.  

 

2. Шахматная доска. 

Теория. Белые и черные поля, горизонтали, вертикали и диагонали. Практика. 

Дидактические игры и задания: «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ». 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос Тестирование. 

 

Тема 3. Шахматные фигуры.  

Теория. Первое знакомство с шахматными фигурами. Ладья; слон; конь; пешка; король; 

ферзь. Расстановка фигур перед шахматной партией. Начальное положение (начальная 

позиция). Расположение каждой из фигур  в начальной позиции. Правило «ферзь любит 

свой цвет». 

Практика. Дидактические игры и задания: «Волшебный мешочек», «Угадайка», «Что 

общего», «Секретная фигура», «Большая и маленькая».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос Тестирование.  

 

Тема 4. Правила игры в шахматы. 

Теория. Правила хода и взятия каждой фигуры. Легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки.  Взятие на проходе, превращение 

пешки. Шах, мат, ничья, пат, рокировка, правило взятия на проходе. 

Практика.  Дидактические игры и задания: «Мешочек», «Да  и нет». «Мяч», «Игра на 

уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший 

путь», «Захват и защита контрольного поля», «Двойной удар» и др. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

 

Тема 5. Шахматная партия.  

5.1. Промежуточная аттестация. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Игра ограниченным количеством фигур. Игра всеми фигурами из начального положения.  

Практика. Дидактические игры и задания: «Шах или не шах», «Пять шахов», «Защита от 

шаха», «Первый шах», «Рокировка» и др. Тренировочные шахматные партии, турниры. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

 

Тема 6. Шахматная нотация. 

Теория. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. Запись ходов. 

Практика. Дидактические игры и задания: «Назови вертикаль», 

«Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу 

цель». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос Тестирование. Выполнение  

контрольных упражнений. 

 



Тема 7. Ценность шахматных фигур. 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила и ценность фигур. Пешка 

- единица стоимости фигур. Стоимость фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Практика. Дидактические игры и задания: «Кто сильнее», «Обе армии равны», «Защита». 

Форма контроля: тестирование, тренировочные партии. 

 

 
Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней  

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 

 

31.05 

 

36 

(I полугодие – 17) 

II полугодие -19) 

36 72 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 Промежуточная аттестация: 15 – 25 декабря 

 Итоговая аттестация: 17 – 26 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

Календарный учебный график  
N 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

Место 

проведения 

Примечание 

                         Краткая история шахмат (3 часа) 

1  Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет 

 

 

2  Из истории шахмат. Чемпионы 

мира по шахматам и выдающиеся 

шахматисты мира. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет 

 

 

3  Из истории возникновения 

соревнований по шахматам.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

                          Шахматная доска (4 часа) 

4  Шахматная доска. Белые и 

черные поля. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

5  Линии на шахматной доске. 

Горизонтали и вертикали. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

6  Линии на шахматной доске. 

Диагонали. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

7  Центр шахматной доски. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

Кабинет   



опрос 

                                Шахматные фигуры (2 часа) 

8  Шахматные фигуры. Белые и 

черные фигуры. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

9  Начальная позиция. Расстановка 

фигур перед шахматной партией. 

 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

                               Правила игры в шахматы (16 часов) 

10  Ладья.   Место ладьи в начальном 

положении. Ход ладьи. Взятие.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

11  Слон.   Место слона в начальном 

положении. Ход слона. Взятие.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

12  Сравнительная сила фигур. 

Ценность шахматных фигур. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

13  Слон. Белопольные и 

чернопольные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигура. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

14  Ладья против слона. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

15 Ход ферзя. 

Взятие. 

Ферзь. Ферзь – тяжелая фигура. 

 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

Кабинет   



опрос 

16  Ферзь. Место ферзя в начальном 

положении. Промежуточная 

аттестация. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Кабинет   

17  Ферзь против ладьи и слона. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

18  Конь. Место коня в начальном 

положении. Ход коня. Взятие.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

19  Конь.  Конь – легкая фигура. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

20  Конь против ферзя, ладьи, слона. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

21  Пешка. Место пешек в начальном 

положении. Ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские 

пешки.  

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

22  Пешка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

23  Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   



24  Король.  Место короля в 

начальном положении. Ход 

короля. Взятие. 

1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

25  Король против других фигур. 1 Беседа, практика. 

(комбинированное) 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

                              Шахматная партия  (4 часа) 

26  Шах. Шах – угроза королю. Шах 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

1 Анализ учебных 

партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

27  Мат.   Мат – цель игры. Мат 

ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 

Мат в один ход. 

1 Анализ учебных 

партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

28  Ничья. Пат. Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Примеры 

патовых ситуаций.  

1 Решение 

комбинаций, 

шахматных задач 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

29  Рокировка. Длинная и короткая 

рокировка. Правила рокировки. 

1 Турнир наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

                             Шахматная нотация (3 часа) 

30  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных 

фигур. 

1 Беседа, практика. 

анализ партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

31  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения.  

1 Беседа, практика. 

анализ партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   



32  Шахматная нотация. Краткая и 

полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. 

1 Беседа, практика. 

анализ партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

                            Ценность шахматных фигур (2 часа)  

33  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

1 Беседа, практика. 

анализ партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

34  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

1 Беседа, практика. 

анализ партий 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   

35  Итоговая аттестация 1 Контрольная 

работа 

Тестирование Кабинет   

36  Шахматный турнир. 1 турнир наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

Кабинет   



 

II.2.  Формы аттестации (контроля) и оценочные материалы: 

Сроки проведения диагностики освоения программы 

Время проведения  Цель 

проведения 

Форма контроля 

Начальный/входной контроль 

Начало учебного года Выявление интересов 

и уровень 

подготовленности и 

развития детей, их 

творческих 

способностей. 

Анкета выявления интересов, 

собеседование 

(Приложение 1) 

Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

творческих 

способностей. 

Презентация творческих, 

проектных, исследовательских  

работ, защита рефератов, 

взаимозачет, игра-испытание 

(Приложение 4) 

Промежуточный/текущий контроль 

По окончанию I полугодия Определение 

результатов обучения. 

В форме теста (теоретическая 

часть), турнира (практическая 

часть). 

(Приложение 2) 

Итоговый контроль 

В конце учебного года Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том 

числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

Итоговая работа в форме теста 

(теоретическая часть), турнира 

(практическая часть), 

самоанализ. 

(Приложение 3) 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы используются следующие 

виды аттестации: 

входной контроль – оценка исходного уровня знаний перед началом 

образовательного процесса, проводится с целью определения уровня развития детей; 

текущий контроль – оценка качества усвоения учащимися учебного материала, 

отслеживание активности учащихся; 

промежуточный контроль – оценка качества усвоения учащимися учебного 

материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения); 

итоговый контроль – оценка уровня достижений учащимися по завершении 

освоения программы с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей: заключительная проверка знаний, умений, навыков. 



 

Для входного контроля используются следующие формы: беседа, собеседование, 

практическое задание на определение умений и навыков. 

Текущий контроль проводится по завершению разделов и тем. Формами текущего 

контроля являются: наблюдение, практические задания, спарингигра, турнир. 

Промежуточный контроль проводится 1 раз в полугодие. Формами промежуточного 

контроля являются: тест, спарингигра, турнир. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. Формой итогового 

контроля является тест, турнир. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: протокол 

соревнований, промежуточной аттестации, Портфолио. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: таблицы 

тестов, турнирные таблицы. 

 

Оценочные материалы 

Предметом оценивания по программе являются: набор основных знаний, умений, 

практические навыки по программе; универсальные учебные действия; важнейшие 

личностные свойства учащегося. 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов используются 

следующие диагностические методики: 

Показатели и критерии по уровням освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы в школе» 

Оценивание предметных результатов обучения: теоретическая подготовка 

обучающегося. 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Показатели Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Знает о происхождении 

шахмат. Знает чемпионов 

мира. 

Высокий уровень: 

учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренной 

программой. 

Средний уровень: 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2. 

Низкий уровень: 

объем усвоенных 

знаний составляет 

менее 1/2 

Знает правила техники 

безопасности во время 

шахматной партии. 

Знает об основных 

правилах. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Знает названия и 

назначение шахматных 

фигур 

Высокий уровень: 

учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренной 

программой. 

Знает основные понятия 

и термины. Тактические 

приемы 



Умеет читать 

простейшие задачи и 

партии. 

Средний уровень: 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2. 

Низкий уровень: 

объем усвоенных 

знаний составляет 

менее 1/2 

 

 

Карта оценки развития метапредметных результатов учащихся 

Ф.И

. уч-

ся 

поисковые 

(исследовательски

е) умения: 

коммуникативн

ые умения: 

умения и 

навыки 

работы в 

сотрудничестве: 

презентационные 

умения и навыки: 

 - умение 

самостоятельно 

генерировать 

идеи; 

- умение 

самостоятельно 

находить 

недостающую 

информацию в 

информационном 

поле; 

- умение находить 

несколько 

вариантов 

решения 

проблемы; 

- умение 

выдвигать 

гипотезы; 

- умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

- умение 

инициировать 

учебное 

взаимодействие 

со взрослыми - 

вступать в 

диалог, задавать 

вопросы; 

- умение вести 

дискуссию; 

- умение 

отстаивать свою 

точку зрения; 

- умение 

находить 

компромисс; 

- навыки 

интервьюировани

я, устного опроса. 

- навыки 

коллективного 

планирования; 

- умение 

взаимодействова

ть 

с любым 

партнером; 

- навыки 

взаимопомощи в 

группе в 

решении общих 

задач; 

- навыки 

делового 

партнерского 

общения; 

- умение 

находить и 

исправлять 

ошибки в работе 

других 

участников 

группы. 

- навыки 

монологической 

речи; 

- умение 

уверенно держать 

себя во время 

выступления; 

- умение 

использовать 

различные 

средства 

наглядности при 

выступлении; 

- умение отвечать 

на 

незапланированны

е вопросы. 

 Н С В Н С В Н С В Н С В 

 

Инструкция: опросник является вариантом экспертной оценки, заполняется педагогом на 

каждого ребенка по четырем видам умений.  

Необходимо отметить степень выраженности каждого качества, с помощью уровней, где: 

Н (низкий уровень)  – качество отсутствует у учащегося или выражено слабо и 

проявляется редко,  

С (средний уровень) – качество выражено сильно и проявляется часто,  

В (высокий уровень) – выражено сильно и проявляется постоянно.  

Нужную букву обвести в каждой графе. 

 

 

 



II.3. Методические материалы. 

Для проведения занятий используются столы, шахматы, шахматные часы, 

демонстрационная шахматная доска, компьютер. Тщательно подбирается шахматная 

литература и материалы по темам из шахматных журналов.  

Формы проведения учебных занятий. Занятия по программе проводятся всем 

составом объединения и индивидуально. Основной формой является комбинированное 

занятие, которое включает в себя: организационный момент, повторение и закрепление 

пройденного материала, введение нового материала, подведение итогов. Обучение 

происходит в теоретической и практической формах. 

Методы организации занятий: 

словесные методы обучения (рассказ, беседа, консультации, объяснения); 

наглядный метод: метод демонстраций (демонстрация мультимедийных 

презентаций, показ видеоматериалов, видеоуроков); 

практические методы (конференц – связь по скайпу, трансляции партий онлайн) 

Результативность обучения выполнения программы проводится с помощью 

наблюдения педагога, решения этюдов, а также тестов различного уровня, выступления на 

турнирах разного уровня, присвоения разрядов и оценивается по трехбалльной системе – 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Решение тестов: 

более 10 правильно решенных заданий – отлично От 6 до 9 правильно решенных 

заданий - хорошо 

До 5-ти правильно решенных заданий - удовлетворительно; 

Устные ответы учащихся: 

правильно оценена позиция, определен план, выбраны ходы фигурами- отлично 

правильно оценено позиция, определен план, но ходы сделаны не верно 

хорошо - оценка позиции, план, и ходы осуществляется с наводящими 

вопросами, - удовлетворительно. 

Одним из немало важных факторов усовершенствование шахматной игры является 

участие в квалификационных турнирах. Участие в соревнованиях: 

результат участия в турнире занятие призового места – отлично; 

результат участия в турнире подтверждение собственной квалификации – хорошо; 

результат участия в турнире ниже квалификации учащегося – удовлетворительно. 

Алгоритм проведения занятий. 

Примерная структура тематического учебного занятия (в кабинете).  

1 этап – организация;  

2 этап – теоретическая часть;  

3 этап – практическая часть;  

4 этап – окончание занятия.  

Организация занятия  

Первые 5-7 минут необходимо отвести на выполнение целого ряда организационных 

действий:  

- сбор детей;  

- подготовку их к занятию;  

- подготовку рабочих мест.  

Общение педагога с детьми, создание рабочей обстановки, настрой детей на 

продуктивную деятельность во время занятия.  

Завершение организационной части объявлением темы занятия и постановкой учебных 

задач.  

Теоретическая часть  

- изложение материала;  

- устное описание объекта изучаемой темы работы;  

- объяснение специальных терминов по теме занятия;  



-описание и показ основных технических приёмов практической работы, и их 

последовательности;  

- правила техники безопасности.  

На этом этапе важно: использовать наглядный материал, технические средства, 

привлечение к изложению видео материала, использовать игровые методы. 

Практическая часть занятия  

Практическую часть занятия разделить на этапы, каждая из которых будет выполняться 

последовательно, и представлять некую законченную часть работы.  

Завершение занятий включает себя:  

- подведение итогов практической работы;  

- закрепление учебного материала;  

- объяснение домашнего задания (выполнение не является обязательным);  

 

Шахматный словарик. 

«Вилка» – нападение одной фигурой на две или более фигуры соперника. 

«Дальнобойная» фигура – условное название фигуры, имеющей широкий диапазон 

действия и обладающей способностью атаковать силы соперника издалека. 

Дебют – начальная стадия шахматной партии. 

Завлечение – тактический прием, вынуждающий (при помощи жертв, нападений или 

угроз) фигуру соперника занять определенное поле или линию с целью использования 

неудачного положения этой фигуры. 

Игра в шахматы – это игра, в которой состязаются, противоборствуя, два соперника, 

поочередно перемещая шахматные фигуры на шахматной доске в пределах определенных 

правил. 

Классификационный турнир – турнир на разряд. 

Комбинация   в   ш, а х м, а т, а х – форсированный вариант с использованием различных 

тактических приемов; обычно сопутствующим элементом комбинации является жертва. 

Критические поля – поля, проникновение на которые фигур одной стороны ставит 

другую в опасное (критическое) положение. 

Мат – нападение на короля, от которого нет защиты. 

«Мельница» - типовая комбинация с последовательным чередованием шахов и вскрытых 

шахов, объявляемых атакующей стороной. 

Миттельшпиль – середина игры. 

Отвлечение    ф и г у р ы – тактический прием, при котором фигура, вынужденная 

перейти на другое поле, перестает выполнять какие – либо важные функции (например, по 

защите другой фигуры, поля или линии). 

Пат – положение в шахматной партии, в котором сторона, имеющая право хода, не может 

им воспользоваться, т. к. все ее фигуры и пешки лишены возможности двигаться, причем 

король не находится под шахом. 

Позиция    в   ш, а х м, а т н о й партии – расположение фигур на шахматной доске. 

Позиционное преимущество – лучшее расположение фигур и пешек, обладание 

открытыми линиями, важными стратегическими пунктами и т. д.  

Превращение пешки – замена пешки, достигшей последней горизонтали (8-й для белых, 

1-й для черных), любой (кроме короля) фигурой того же цвета по выбору партнера, 

совершающего ход. 

Промежуточный ход – шахматный ход, непредусмотренный в основной идее 

форсированного варианта или комбинации. 

Связка – нападение дальнобойной фигуры (ферзя, ладьи или слона) на неприятельскую 

фигуру (или пешку), за которой на линии нападения расположена другая неприятельская 

фигура. 

Сеанс одновременной игры – вид массовых шахматных соревнований, где шахматист 

(сеансер) одновременно играет против нескольких соперников. 



Стратегия шахматной игры – принципы и способы ведения шахматной партии, 

охватывающие подготовку и осуществление систематического, последовательно 

развивающегося воздействия на позицию соперника. 

Тактика шахматной игры – совокупность приемов и способов выполнения отдельных 

шахматных операций, входящих в стратегический план и его завершающих. 

Цугцванг – положение в шахматной партии, при котором соперник вынужден сделать 

невыгодный ход. 

Шахматная диаграмма – напечатанное (или выполненное каким-либо иным способом) 

изображение шахматной доски с фигурами на ней или без фигур. 

Шах – нападение на короля, от которого есть защита. 

Эндшпиль – заключительная стадия шахматной партии. 

Дидактические игры  

Горизонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски (например, пешками). 

Вертикаль и горизонталь. То же самое, но заполняется одна из названных линий. 

Кто быстрее и без ошибок! Соревнование на начальную расстановку фигур с 

соблюдением правила: «Ферзь любит свой цвет».  

Мешочек. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

Да и нет. Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

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. 

Угадай-ка. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

Лабиринт. Белая фигура должна попасть в ракету, которая находится на определенном 

поле шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

Перехитри часовых. Белая фигура (разведчик) должна достичь ракеты, которая 

расположена на определенном поле шахматной доски, не становясь на «заминированные» 

поля и на поля, охраняемые часовыми. Очень ответственная игра, ведь разведчика часовой 

может ранить или убить (срубить). 

Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенного поля шахматной доски, где расположена ракета. 

Что общего? Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, чем они похожи 

друг на друга? Чем отличаются? (цвет, форма). 

 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. 

Взятие. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить незащищенную 

фигуру. 

Атака неприятельской фигуры. Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

Выиграй фигуру. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

Рокировка. Можно ли рокировать в тех или иных положениях. 



Дай шах. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха. 

Шах или не шах. Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить, 

стоит ли король под шахом или нет. 

Пять шахов. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

Шах или пат. Нужно определить мат или пат на шахматной доске. 

Мат или не мат. Приводится ряд положений, в которых дети должны определить, дан ли 

мат черному королю. 

Мат в один ход. Требуется объявить мат черному королю. 

Защита от шаха. Найти наилучшую защиту от шаха. 

Мат в один ход. Найти мат в один ход за белых и за черных. 

 Защитись от мата. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

Преврати пешку. В какую фигуру должна превратиться пешка, чтобы объявить мат, пат. 

Упавший король. Королю объявили мат (пат), но он свалился с доски. Угадай, где он 

стоял. 

На крайнюю линию. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну 

из крайних вертикалей или горизонталей. 

Мат ладьей и королем. Задание: оттеснить короля на крайнюю линию и поставить мат. 

Свяжи фигуру. Как связать заданную фигуру. 

Развяжи фигуру. Каким способом можно развязать фигуру. 

Напади на фигуру. Какой способ нападения на заданную фигуру можно использовать, 

чтобы ее выиграть. 

 Ограничение подвижности. Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

 В угол. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

Защити фигуру. Найти наилучший способ защитить фигуру. 

Двойной удар. Найти двойной удар, ведущий к выигрышу материала. 

Лучший ход. Дана игровая позиция. Требуется найти наилучший ход за белых или за 

черных. 

Задержи пешку. Как черным задержать движение белой пешки. 

Жертва. Пожертвуй фигуру ради выигрыша. 

 

 

II.4. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Оборудование: 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей); 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран. 

Информационно – методическое: 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -

40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

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.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. - Обнинск: 

Духовное возрождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или учусь и учу. - Обнинск: 

Духовное возрождение, 2005. 

Список литературы по программе 

1. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное 

пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ, и проф. обр. 

РФ. М. ПОМАТУР. - 2000. 

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного 

чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000. 

3. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М. Просвещение. -1990.  

4. В.Хенкин, куда идет король. М. Молодая гвардия. -1979. 

5. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы». - 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 224с. 

6. Шахматный словарь. М. ФиС. -1968. 

7. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г М. Дети, - 1960. 

8. Шахматы. Энциклопедический словарь. Советская энциклопедия. -1990.  

9. Шахматы - школе. М. Педагогика. -1990. 

10. В. Костров, Д.Давлетов Шахматы Санкт-Петербург -2001.  

11. В.Хенкин Шахматы для начинающих М.: «Астрель». - 2002. 

12. О.Подгаец Прогулки по черным и белым полям. МП «Каисса

 плюс» Днепропетровск. – 1996. 

13. И.А.Бареев Гроссмейстеры детского сада. Москва. - 1995. 14. Юдович М. 

Занимательные шахматы. М. ФиС. - 1966. 

Ресурсы Интернет, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Информационный портал Реализация Федерального закона «Об образовании в 

Рос-сирийской Федерации» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.273-фз.рф 

2. Единый национальный портал дополнительного образования детей. — 

URL: http://dop.edu.ru/home/53 

3. Дополнительное образование. Социальная сеть работников образования. -

URL: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 

4. Учительский портал –Международное сообщество учителей. -URL: 

https://www.uchportal.ru 

Компьютерные шахматные программы  
1.Большое шахматное путешествие 1,2,3 часть;  

2.Шах и мат;  

3.Шахматная школа 10+;  

4.Шахматная школа для подготовки шахматистов 4-2 разрядов.  

5.Шахматные этюды 10+  

6. Шахматы в сказках  

7.Энциклопедия дебютных ошибок 

Алгоритм проведения занятий. 

Примерная структура тематического учебного занятия (в кабинете).  

1 этап – организация;  

2 этап – теоретическая часть;  

3 этап – практическая часть;  

4 этап – окончание занятия.  

Организация занятия  

Первые 5-7 минут необходимо отвести на выполнение целого ряда организационных 

действий:  

- сбор детей;  

- подготовку их к занятию;  

http://www.273-ñ—ð·.ñ•ñ—/
http://dop.edu.ru/home/53
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
https://www.uchportal.ru/


- подготовку рабочих мест.  

Общение педагога с детьми, создание рабочей обстановки, настрой детей на 

продуктивную деятельность во время занятия.  

Завершение организационной части объявлением темы занятия и постановкой 

учебных 

задач.  

Теоретическая часть  

- изложение материала;  

- устное описание объекта изучаемой темы работы;  

- объяснение специальных терминов по теме занятия;  

-описание и показ основных технических приёмов практической работы, и их 

последовательности;  

- правила техники безопасности.  

На этом этапе важно: использовать наглядный материал, технические средства, 

привлечение к изложению видео материала, использовать игровые методы. 

Практическая часть занятия  

Практическую часть занятия разделить на этапы, каждая из которых будет 

выполняться последовательно, и представлять некую законченную часть работы.  

Завершение занятий включает себя:  

- подведение итогов практической работы;  

- закрепление учебного материала;  

- объяснение домашнего задания (выполнение не является обязательным);  

Дидактические материалы 

Дидактические шахматные сказки. 

 Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

 Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

 Сухин И. От сказки – к шахматам. 

 Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

 Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

 Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

 Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

 Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

 Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 

 Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши 

открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

 Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

 Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

 Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

 Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

 Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик. 

 Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

 Остер Г. Полезная девчонка. 

 Пермяк Е. Вечный Король. 

 Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

       Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 



Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

       Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

Берестов В. В шахматном павильоне.  

Берестов В. Игра.  

Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 
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Сухин И. Волшебная игра. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию данной образовательной программы может осуществлять педагог, 

имеющий среднее специальное или высшее педагогическое образование, обладающий 

достаточными теоретическими знаниями и опытом практической деятельности в области 

начального и общего образования. 

Методическое обеспечение 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 

Увлечь обучающегося процессом изучения шахматного дела позволяют 

использование следующих технологий: 

    развивающее обучение – при развивающем обучении обучающийся 

самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно приходит к 

решению проблемы в результате анализа своих действий 

    игровое обучение – влияет на формирование произвольности поведения и всех 

психических процессов – от элементарных до самых сложных. Выполняя игровую роль, 

обучающийся подчиняет этой задаче все свои сиюминутные действия. В условиях игры 

они лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому заданию взрослого 

    эвристическое обучение позволяет подвести обучающихся, с помощью умелой 

постановки вопросов педагога и благодаря собственным усилиям, к самостоятельному 

мышлению и приобретению новых знаний. 

 

Дидактические материалы для учащихся 

№ Название дидактического 

средства 

Где используется: раздел, 

тема 

Цель использования 

1. Плакат «Горизонталь- 

Диагональ - Вертикаль» 

Шаг1. Шахматная доска Наглядность 

2. Фильм «Возникновение 

шахмат» 

Шаг 1. Шахматная доска. 

Тема «Возникновение 

шахмат» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной игры, 

способствовать развитию 

интереса. 

3. «Фиксики» про шахматы Шаг 1. Шахматная доска. Формировать интерес к 

шахматной игре. 

4. Фильм «Все о шахматной 

доске» 

Шаг 1. Шахматная доска. Формировать у 

обучающихся 

уважительное отношение 

к 

шахматной доске и 

фигурам. 

5. Мультфильм «Вокруг Шаг 2. Шахматные фигуры Познакомить с фигурами - 

 шахмат». Тема «Шахматный домик» шахматами и их местом 



6. Мультфильм «О короле» Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Король» 

Познакомить учащихся с 

историей шахматной 

фигурой 

7. Фильм «История названия 

шахматной фигуры - 

ферзь» 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Шахматная фигура - 

ферзь» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной фигуры 

8. Мультфильм «О ферзе» Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Шахматная фигура - 

ферзь» 

Познакомить учащихся с 

историей шахматной 

фигурой 

9. Фильм «История названия 

шахматной фигуры - 

ладья» 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Шахматная фигура 

ладья» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной фигуры 

10. Мультфильм «О ладье» Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Шахматная фигура 

ладья» 

Познакомить учащихся с 

историей шахматной 

фигурой 

11. Фильм «История названия 

шахматной фигуры - слон» 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «История названия 

шахматной фигуры - слон» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной фигуры 

12. Просмотр мультфильма «О 

шахматной фигуре - слон». 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Угадай слона» 

Познакомить учащихся с 

историей шахматной 

фигурой 

13. Фильм «История названия 

шахматной фигуры - конь» 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «История названия 

шахматной фигуры - конь» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной фигуры 

14. Просмотр мультфильма «О 

коне». 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «Запомни фигуру 

конь» 

Познакомить учащихся с 

историей шахматной 

фигурой 

15. Фильм «История названия 

шахматной фигуры - 

пешка» 

Шаг 2. Шахматные фигуры 

Тема «История названия 

шахматной фигуры - пешка» 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

шахматной фигуры 

16. Тетради в крупную клетку 

Кубики светлые и темные. 

Картонные квадраты белого 

и черного цвета 

Шаг 1. Шахматная доска. Знакомство с шахматной 

доской, развитие у детей 

логического мышления, 

мелкой моторики, 

внимания, памяти. 

17. Карточки с буквами 

алфавита. 

Шахматное лото. Фишки. 

Шаг 2. Шахматные фигуры Знакомство с шахматной 

нотацией, шахматным 

алфавитом, развитие у 

детей логического 

мышления, мелкой 

моторики, внимания, 

памяти 

18. Плакат доски Схемы ходов 

фигур. 

Карточки с заданиями на 

ориентировку. 

Карточки с шахматными 

фигурами. 

Карточки с расстановкой 

фигур. 

Шаг 2. Шахматные фигуры Знакомство с начальной 

расстановкой фигур, 

развитие у детей 

логического мышления, 

мелкой моторики, 

внимания, памяти 

 

 



Приложение № 1 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы» 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4. Как ты любишь проводить своё свободное время? 

5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы? 

6. Что ты знаешь об этой игре? 

7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия? 

8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов? 

9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых игрой в 

шахматы? 

10. Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлечение? 

11. Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-нибудь, перерасти в 

будущую профессию мастера спорта, тренера по шахматам?  

 

Входное диагностическое тестирование 

Тест №1 

 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из чередующихся 

кружков и крестиков (всего 19 кружков и 17 крестиков), которые предлагается считать 

вслух, без остановки (палец для счёта не использовать!), по горизонтали число кружков и 

крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования необходимо 

засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет чередующихся фигур, а также 

учитывать все паузы при счёте и те моменты, когда испытуемый начинает сбиваться со 

счета. После чего необходимо сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового 

номера фигур, в том случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод 

педагога об уровне распределения внимания у ребёнка. 

 
 

 

 

 

 

 

Тест № 2 

«Занимательный квадрат» 

 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – черные кони. В 

двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а в оставшемся квадрате один 

конь помещен не так, как в остальных двух. Необходимо найди этот квадрат, и поставить 

сверху галочку. Это и есть ответом на предложенное задание. Если задача решена с 

конями, то точно так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования. 



 Если ребенок безошибочно выполнил все три задания, то это является показателем 

соответствия его возрастной норме развития. Если ребёнок выполнил правильно только 

одно или два задания, то у ребенка есть проблемы в сфере внимания. Что выявляет 

импульсивных детей или очень эмоциональных. Тот ребёнок, который не справился ни с 

одним заданием, скорее всего, имеет низкий уровень развития умения сравнивать 

различные предметы. При таком результате занятия шахматами рекомендуются для 

развития аналитического мышления, но со сниженной нагрузкой, условиях. 

 
 

 

 

 

Тест №3 

«Перепутанные линии 

 Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы определить, 

где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны записать тот номер, которым 

эта линия заканчивается. Выполняя задание, нужно проследить линию взглядом, 

карандаш или палец при этом не пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, чтобы 

проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить задание необходимо не 

более чем за 5 минут. 



 

 
Тест №4 

  «Разноцветные квадраты» 
         Данное тестирование составлено на основе цветового теста Люшера-Дорофеевой. 

Тест «Разноцветные квадраты» позволяет исследовать психофизиологическое состояние 

ребенка и сделать диагностику эмоционального настроя и уровень внутренней активности 

детей во время прохождения испытуемыми данного тестирования. 

Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных карандаша: 

красный, синий и зеленый. 

         Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором изображены два 

ряда по три одинаковых квадрата. 

        Для выполнения теста необходимо, чтобы верхний ряд квадратов был раскрашен так, 

чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один цвет – каждый квадрат в ряду 

может быть или только красный, или только зеленый, или только синий. Обязательным 

условием является то, чтобы все квадраты должны были разного цвета. 

После выполнения  ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему дается новое 

задание, которое заключается в просмотре ребёнком раскрашенного им ряда. На данном 

этапе тестирования педагог предлагает ребёнку подумать нравится ли ему такое 

расположение квадратов по цвету. Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-

прежнему. Второй ряд квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет). 

Таблица интерпретации результатов (на основе разработки Дорофеевой)  

Цветовая 

формула 

Функциональное 

состояние 
Описание функционального состояния 

К - С - З  

Функциональное 

напряжение 

(ФН) 

Состояние настороженности, которому свойственны 

ориентировочные эмоции, повышение внимания, активность; 

это состояние является оптимальным вариантом 

реагирования функциональной системы. 

С - К - З 

Функциональное 

расслабление 

(ФР) 

Спокойное, устойчивое состояние, самое оптимальное для 

различных видов деятельности, не требующих напряжения; 

это состояние свидетельствует об отсутствии выраженных 

переживаний. 

С - З - К  

Функциональное 

возбуждение 

(ФВ) 

Доминирование положительных эмоций - от переживания 

чувства удовлетворения до восторга, ликования. 

К - З - С 

Функциональное 

торможение ( 

ФТ) 

Состояние является следствием неудовлетворения 

потребностей (и полярно состоянию функционального 

возбуждения). Оно свидетельствует о доминировании 

отрицательных эмоций (печаль, тоска); диапазон изменений - 



от состояния грусти до подавленности, от озабоченности до 

тревоги, перенапряжения всех систем организма.  

З - С - К 

Состояние 

аффективного 

возбуждения 

(АВ) 

Активные аффекты с диапазоном изменения эмоций от 

переживания чувства нетерпения, возмущения до гнева, 

ярости. 

З - К - С 

Состояние 

аффективного 

торможения 

(АТ) 

Доминирование сильных отрицательных эмоций с 

диапазоном от состояния растерянности, психического 

дискомфорта до страха.  

 

Необходимым условием для обучения шахматам является состояние функциональной 

напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ). Все другие состояния не  

способствуют данному виду деятельности. На основе результатов данных 

диагностических тестов можно предположить, что ребёнок откажется от занятий 

шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный внутренний 

дискомфорт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 

1. Какого цвета должно быть ближнее к вам левое поле, если вы играете белыми 

фигурами: а) любого; б) чёрного; в) белого. 

2. Как правильно называются фигуры: 

а) король, б) царь, в) падишах; а) дама, б) ферзь, в) королева; а) ладья, б) тура, в) 

башня; а) офицер; б) гонец, в) слон; а) лошадь, б) конь, в) скакун; а) пешка, б) 

фишка, в) шашка. 



3. Количество фигур в шахматах: а) король-1,2,3; б) ферзь-1,2,3; в) ладья-1,2,3; г) 

слон-1,2,3; д) конь-1,2,3; е) пешка-2,6,8. 

4. Линия, идущая по доске слева направо, называется: а) прямой; б) отрезком; в) 

горизонталью. 
5. Линия, идущая по доске снизу-вверх, называется: а) дорожкой; б) линейкой; в) 

вертикалью. 

6. Линия, идущая из одного угла доски к другому, называется: а) углом; б) зигзагом; 

в) диагональю. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

 

Шахматные задачи.  

Ход белых.                                 2. Ход белых. 

                  
Ответ:___________________                      Ответ: __________________ 

  3. Ход белых.                                        4. Ход белых. 

                        
Ответ:____________________                      Ответ: __________________ 

5. Ход белых.                                           6. Ход белых. 

                          
Ответ:____________________                        Ответ: __________________ 

 



Критерии оценки результата (баллы): 

6 – отлично; 

5 – хорошо; 

4 – 3 – удовлетворительно; 

0 – 2 – плохо. 

Время тестирования: 40-45 минут 

Условия проведения: 

При проведении тестирования используются дополнительные материалы 

(шахматные доски, фигуры). 

 

Приложение № 3 

 
Итоговая контрольная работа  

Тест  

 Вариант №1 

(в каждом вопросе выберите один правильный ответ) 

 

1. С какого шахматного поля начинается крайняя левая вертикаль: 

    а) с1       б) h1        в) a1         г) g1 

 

2. Какая диагональ самая длинная: 

    а) a8 – h1       б) b1 – h7        в) d1 – h7         г) f1 – h3 

 

3. Как ходит ладья: 

    а) по вертикали       б) по горизонтали    

    в) по диагонали       г) по вертикали и горизонтали 

 

4. Позиция, при которой королю ходить некуда, но он не находится под    

    шахом: 

    а) мат       б) пат        в) блокировка         г) цугцванг 

 

5. Какую фигуру лучше срубить ферзю: 

 

           а) слона       б) ладью        в) коня         г) пешку 

 

6. На какой диаграмме пешка, превращаясь в коня, делает позицию выигрышной:  

     а)                                   б)                                в)                                  г)                           

 

                              
 

7. Кто не может поставить мат королю в один ход: 



 

            а) ферзь       б) ладья        в) конь         г) слон 

 

 

8. Нападение одной фигуры на несколько фигур или пешек противника: 

    а) связка        б) рентген        в) двойной удар         г) вскрытый шах 

9. В испанской партии белые делают первый ход: 

    а) е2 – е3       б) d2 – d4        в) е2 – е4         г) а2 – а4 

 

10. Какая пара фигур не может заматовать короля: 

      а) К и Кр       б) Ф и Кр        в) Л и Кр        г) Л и Л  

 

11.Поставь мат в два хода и запиши ответ. 

 
12. Поставьте мат в два хода запишите ответ. 

 

  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 Тест  

 Вариант №2 

(в каждом вопросе выберите один правильный ответ) 

 

1. С какого шахматного поля начинается крайняя правая вертикаль: 

    а) b1       б) h1        в) е1         г) a1 

 

2. Какая диагональ самая короткая: 

    а) a4 – е8       б) а2 – g8        в) a6 – c8         г) a7 – b8 

 

3. Слон ходит: 

    а) буквой «Г»             б) по горизонтали        

    в) по диагонали         г) по диагонали и горизонтали 

 

4. Позиция, при которой ходить королю некуда, и он находится под шахом: 

    а) пат        б) блокировка        в) мат         г) цугцванг  

 

5. На какой диаграмме с помощью двойного шаха ставится мат черному    

    королю в два хода: 

        а)                            б)                            в)                          г) 

                           
 

6. Какую фигуру лучше срубить белому коню для получения материального   

    преимущества: 

 

           а) ферзя       б) слона        в) пешку         г) ладью 

 

7. Хорошо продуманная серия ходов с жертвой фигуры или пешки: 

    а) партия       б) этюд        в) позиция      г) комбинация  

 

8. На какой диаграмме белый слон может поставить мат в один ход черному   

    королю:                

       а)                                               б)                             в)                              г) 



                              
 

9. Какая пара фигур неверна по ценности фигур: 

    а) Л < Ф       б) С < Л        в) К > Л        г) Ф > С 

  

10. В закрытом дебюте + английское начало ход черных: 

    а) Kg8 – f6       б) е7 – е5        в) с7 – с5         г) d7 – d5 

11.Поставь мат в два хода и запиши ответ. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

12. Поставьте мат в два хода запишите ответ. 

 

  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ответы: 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

№ 1 

в а г б б г г в в а 

Вариант 

№ 2 

б г в в в а г б в б 

Оценка результатов:  
За одно правильное решение заданий 1-10 (1 балл). Всего 10 баллов. 

9-10 баллов – высокий уровень; 

5-8 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 

За одно правильное решение заданий 11-12 (2 балла). Всего 4 балла. 

4 балла – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

0 баллов – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тема: Мат в один ход. 

Задачи низкого уровня сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тема: Мат в два хода 

Задачи среднего уровня сложности

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 



ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задание: Найди лучшее продолжение. 

Задачи высокого уровня сложности. 

 

Ход чёрных 

Ход белых 

Ход чёрных Ход белых Ход чёрных 

Ход черных Ход чёрных 

Ход белых Ход белых 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



Раздел «Конкурсы решений задач, этюдов и нахождения комбинаций» 

 

Вопросы для тестирования учащихся групп. 

Вариант 1. 

1. Шахматы в древности назывались: 

А) Только Чатуранга; Б) Только Шатрандж;  В) Чатуранга и Шатрандж. 

2. На шахматной доске имеются следующие линии: 

А) горизонтали, вертикали и параллели; 

Б) горизонтали, вертикали и диагонали; 

В) вертикали, параллели и диагонали. 

3. Количество полей в горизонталях и вертикалях: 

А) 6;       Б) 8;          В) 10. 

4. В самых длинных больших диагоналях всего полей: 

А) 8;        Б) 10;        В) 16. 

5. В самых коротких диагоналях всего полей: 

А) 1;        Б) 2;          В) 3. 

6. Центр шахматной доски имеет форму: 

А) прямоугольника;        Б) квадрата;           В) ромба. 

7. В каждой армии белых и черных насчитывается фигур: 

А) по 16;                             Б) по 20;                 В) по 32. 

8. В начальном положении у белых и у черных имеется  - пешек, ладей, слонов, 

коней, ферзей, королей:                 

               П   Л   С   К   Ф   Кр 

А)           8,   2,   2,  2,    1,   1; 

Б)            8,   2,   2,  2,    2,   1; 

В)            8,   2,   2,  2,    2,   2. 

9. Можно ли ставить на одно поле две пешки или по две фигуры: 

А) да;                                  Б) нет;                       В) на ваше усмотрение. 

10. На поле какого цвета стоит черный ферзь в начальной позиции: 

А) белого;                          Б) любого;                 В) черного. 

11. За сколько ходов ладья обежит вокруг шахматной доски, двигаясь только по 

углам: 

А) за 4;                                Б) за 8;                       В) за 16. 

12. Может ли слон обойти все поля шахматной доски: 

А) да;                            Б) нет;                    В) может, из начального положения. 

13. Ходит ли черный белопольный слон по белым диагоналям: 

А) да;                                  Б) нет;              В) ходит из начальной позиции. 

14. Может ли ферзь обойти шахматную доску: 

А) нет;                                Б) да. 

15. Сколько ферзей может быть на шахматной доске: 

А) один;                             Б) девять;           В) сколько угодно. 

 

Вопросы для тестирования учащихся для групп НП – 1 по шахматам. 

Вариант 2. 

1. Сколько различных ходов может сделать конь из центра доски: 

А) 2;                     Б) 4;                   В) 8. 

2. Может ли пешка прыгнуть через одно поле: 

А) да; только из начального положения;        Б) нет;     В) на ваше усмотрение. 

3. Может ли пешка брать на проходе слона: 

А) да;                   Б) нет. 

4. На сколько сторон может бить пешка: 

А) на одну;          Б) на две. 



5. Превращается ли пешка в короля: 

А) да;                   Б) нет;                 В) на ваше усмотрение. 

6. Может ли король вычертить своими ходами квадрат и треугольник: 

А) да;                   Б) нет;                 В) только квадрат. 

7. Какая фигура другого цвета не может стоять рядом с такой же фигурой: 

А) ферзь;             Б) ладья;               В) король. 

8. Какая фигура всегда останется на доске до конца игры: 

А) ферзь;             Б) конь;                 В) король. 

9. Шах – это: 

А) нападение на короля противника; 

Б) взятие короля противника; 

В) приближение к королю противника. 

10. От шаха каких фигур королю нельзя закрыться: 

А) от ферзя и ладьи;           Б) от пешки и коня;            В) от ферзя и слона. 

11. Мат – это: 

А) шах, от которого можно закрыться; 

Б) шах, от которого нет защиты; 

В) шах, от которого можно отступить. 

12. Партия заканчивается в ничью: 

А) из-за потери фигуры или пешки; 

Б) из-за шаха или мата; 

В) из-за вечного шаха или пата. 

13. Стоит ли король под шахом при пате: 

А) нет;                Б) да. 

14. Можно ли проводить рокировку, когда король стоит под шахом: 

А) да;                 Б) нет;                    В) на ваше усмотрение. 

15. Где в записи допущена ошибка: 

А) Ферзь – Ф;       Б) Ладья – Л;         В) Король – К;           Г) Слон – С. 

Критерии оценки  результата (баллы): 

14 - 15 – отлично; 

12 – 13 – хорошо; 

8 - 11   – удовлетворительно; 

0 - 7     – плохо. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагог:                                                                                                                                                                                                       

Вид диагностики:       входная         ( форма-тестирование для  1 -го года обучения)                                                                                 

Группа №                                                                                                              

  

Фамили

я  

 Имя 

Вниман

ие 

Образно

е 

мышлен

ие 

Утомляемос

ть 

Эмоциональн

ый настрой 

Результаты  тестирования                                    

по каждому  учащемуся 

С
р
ед

н
и

й
  п

о
к
азател

ь
  р

езу
л
ь
тато

в
       тести

р
о
в
ан

и
я
 

Высок

ий 

уровен

ь 

Средни

й  

уровен

ь 

Низкий 

уровен

ь 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого в 

%: 

 15 чел. 

– 100% 

 1 чел. = 

6,67 % 

     

        

     

     

 

Высокий уровень - В;  Средний уровень - С; Низкий уровень - Н. 

 



Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы. 

Наименование объединения _____________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______1_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

15 чел. – 100% 

 1 чел. = 6,67 % 

Итого в %: 

В.У. С.У. Н.У. 

С К С К С К 

1 Хорошо знать все ходы фигур                      

2 Знать шахматную нотацию                      

3 Знать сравнительную ценность фигур                      

4 Знать что такое «ШАХ», «МАТ», 

«ПАТ». 

                     

5 Знать общие принципы игры в начале 

партии 

                     

6 Знать правила поведения во время игры                      

7 Уметь ставить «МАТ» тяжелыми 

фигурами 

                     

Знать и уметь использовать тактические удары: 

8 Связка                      

9 Двойной удар                      

10 Открытый шах                      

11 Двойной шах                      

12 Знать, как играть после дебюта                      

13 Знать простейшие правила игры в 

эндшпиле 

                     

14 Уметь играть шахматную партию                       

Знает и умеет: отлично - о; хорошо -  о; удовлетворительно - о; В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; С – 

середина года; К – конец года. 



Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______2_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

12 чел. – 100% 

1 чел. = 8,33 % 

Итого в %: 

В. У. С. У. Н. 

С К С К С К 

Уметь решать комбинации на различные темы: 

1 

 

Комбинации основные на диагональном 

действии слонов 

                  

2 Коневые комбинации                   

3 Пешечные комбинации                   

4 Тяжелофигурные  комбинации                   

5 Комбинации с сочетание идей                   

6 Знать, как проводить атаку на короля                   

7 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ладейном 

                  

8 Знать технические приемы в эндшпиле: 

ферзевом 

                  

9 Знать что такое открытые линии, 7-ая, 2-ая 

горизонталь и уметь ими пользоваться,  

                  

10 Играть шахматную партию с записью и часами                   

 

Знает и умеет: отлично -  о; хорошо -  о; удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 

 



Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______3_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

10 чел. – 100% 

1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В. У. С. У. Н.У. 

С К С К С К 

 1 Тренировать технику расчета                 

2 Уметь решать комбинации на различные темы                 

Знать темы шахматной стратегий: 

3 Пешечный центр                 

4 Подрыв пешечного центра                 

5 Фигуры против пешечного центра                 

Знать технические приемы 

6 Легко фигурных эндшпилей                  

7 Ладейных эндшпилей                 

8 Пешечных эндшпилей                 

9 Уметь работать самостоятельно с шахматной 

литературой 

                

10 Уметь играть в шахматном турнире с записью и 

часами 

                

 

Знает и умеет: отлично - о; хорошо - о; удовлетворительно -  о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 

 

 



Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______4_______________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

Знания и умения / учащиеся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 чел. – 100% 

1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В. У. С. У. Н.У. 

С К С К С К 

1 Уметь изучать теорию дебюта                 

2 Уметь самостоятельно анализировать позицию                 

3 Решать композиционные позиции с основными тактическими 

приёмами в три, четыре, пять ходов. 

                

4 Знать темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в 

миттельшпиле, форпост на открытой и полуоткрытой линии, 

борьба за открытую линию, роль центра при фланговых 

операциях). 

                

5 Знать, как использовать борьбу фигуры против пешек в 

эндшпиле. 

                

6 Знать, как использовать лучшее пешечное расположение в 

эндшпиле.  

                

7 Знать основные положения Шахматного кодекса РФ.                 

 

Знает и умеет: отлично -  о; хорошо - о; удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 

 

 

 

 



Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения задач 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

 

                                   №№ конкурсов  

                                   и набранные очки 

 

 

 

    Фамилия участников №
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5
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15 чел. – 100% 

 

1 чел. = 6,67 % 

 

 И
то

го
 в

 %
 

высокий уровень               

средний уровень               

низкий уровень               

Высокий уровень -  в   ; Средний уровень - С    Низкий уровень -  Н  

 

 

 

 

 

 



Таблица исследования уровня воспитанности обучающихся творческого объединения «Шахматы» 

Наименование объединения _______________________________________________________________________________________________ 

Педагог _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид диагностики _________________________________________________________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________ Группа № ___________________________________________________________________ 

№ п/п Ф.И. обучающегося Отношение к старшим Отношение к 

сверстникам 

Самооценка С
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2     
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4     

 

    

5     

 

    

6     
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участники  разряд № 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 очки место 

  1                  

  2                  

  3                  

  4                  

  5                  



Табли

ца 

резуль

татов 

турни

ра 

Турни

р № 

Начат: 

______

_ г.  

Оконч

ен: _______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6                  

  7                  

  8                  

  9                  

  10                  

  11                  

  12                  


