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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование 

программы 

«Шахматы- детям»  

II Направленность физкультурно-спортивная 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Ефимов Николай Григорьевич 

2. Год рождения 1955 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей(утвержденараспоряжениемПравительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительныхобщеразвивающихпрограмм (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

МинобрнаукиРоссиисовместносГАОУВО 

«Московскийгосударственныйпедагогический 

университет»,ФГАУ«Федеральныйинститут 

развитияобразования»,АНОДПО«Открытое 

образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ№25 г. 

Томска. 

2. Объем и срок освоения 

программы 

1 учебный год (9 месяцев), 180 часов 

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 11 – 15 лет 

6. Тип программы общеразвивающая 

 

7. Характеристика программы: 

По месту в образовательной Для разновозрастного детского объединения 
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модели 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме организации 

образовательного процесса 

кружок 

 

8. Цель программы Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

9. Задачи  обучающие:  

• познакомить с шахматной нотацией и терминологией;  

•научить решать шахматные задачи, играть шахматную 

партию от начала до конца с соблюдением всех правил. 

развивающие:  

• развивать универсальные способы мыслительной 

деятельности (абстрактно - логическое мышление, память, 

воображение);  

• развивать наблюдательность, способность к концентрации 

внимания;  

• создавать условия для развития творческого мышления;  

воспитательные:  

формировать у обучающегося навыки социальной 

активности, культуры общения и поведения в социуме; 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни;  

воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность. 

10. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

1.Дебют. 

2. Игра в миттельшпиле. 

3. Игра в эндшпилле. 

11. Планируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 рост личностного, интеллектуального и 

социального  развития ребёнка; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

инициативности, толерантности, самостоятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения шахматных 

задач; 

Предметные результаты: 

 приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, 

логического мышления; 

 освоение новыми видами деятельности (дидактические 

игры и задания, игровые упражнения, соревнования); 

 формирование устойчивого интереса к шахматам. 
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11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия, проведение 

шахматных турниров. 

Методы:  

 Словесный (объяснение, беседа;). 

 Наглядно-практический(демонстрации, упражнения, 

ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

 Метод стимулирования мотивации (познавательные 

игры, методы учебного поощрения). 

 Метод анализа и сравнения. 

12. Формы мониторинга 

результативности 

1. Входной мониторинг (анкетирование). 

2. Текущий мониторинг (педагогическое наблюдение). 

3. Промежуточный мониторинг. 

(шахматный турнир). 

Текущий контроль – педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестация – шахматный турнир. 

13. Результативность 

реализации программы 

Сохранность контингента 100% 
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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы                                                        

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы - 

детям» предназначена для обучающихся 5 – 9классов и составлена на основе программы 

«Шахматы -  школе» под редакцией И.Г.Сухина, имеетфизкультурно - спортивную 

направленность и реализуется во внеклассной деятельности. 

Программа «Шахматы - детям» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков.Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, развивает 

логическое мышление школьников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа.Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И 

ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы 

стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования 

носят  спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит 

через шахматную игру в ее спортивной форме.  

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

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

рование 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. 

Актуальность программы 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить 

по таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более 

серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности.  Поэтому актуальность данной программы заключается 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. 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней используется 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся при помощи подбора заданий разного 

уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

ребёнка с целью повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за 

практической деятельностью ребёнка на занятии. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы объясняется использованием  

индивидуального подхода в процессе обучения. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных 

особенностей.  
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Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого обучающегося, что важно 

в процессе обучения. Такой подход предполагает развитие индивидуальности 

обучающихся с учётом его природных, физических и психических свойств личности.  

 

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы:180академических часов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 1 сентября 2019 по 25 

мая 2020). 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (1 час-45 мин.), 2 раза в неделю. 

Индивидуальные консультации: 1 академический час 1 раз в неделю 

 
Группа Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжитель - 

ность 

занятий (час) 

Общее кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 11-12,  

15-17 

2 2 4 144 

2 13-14 2 2 4 144 

Индивидуальные 

консультации 

(для обеих групп) 

11-17 1 1 1 36 

Итого     180 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Большое значение при реализации программы имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного 

материала, приводится перечень шахматных игр.    

 

Форма организации детского объединения - кружок. Это наиболее распространенная, 

традиционная форма добровольного объединения детей в системе дополнительного 

образования. Исторически кружок возник как самодеятельное объединение детей, а затем 

- как форма внеурочной или внешкольной работы. Как форма внеклассной работы, 

кружок выполняет функции расширения, углубления, компенсации предметных знаний; 

приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.  

Состав учебных групп 

1 группа – 12 воспитанников в возрасте: 11-12 лет;15-17 лет. 

2 группа – 10 воспитанников в возрасте: 12-14 лет. 
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Формы занятий 

 Теоретическое занятие; 

 Практическая игра; 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Круговой турнир; 

 Участие в турнирах и соревнованиях; 

 Занятия в специализированном шахматном классе. 

 

Ведущие формы организации деятельности:    

 Фронтальная (объяснение теоретического шахматной партии, шахматных этюдов, 

Шахматного шаха, пата, мата, цугцванга и т.д.). 

 Парная (шахматные партии, игры);  

 Групповая (шахматные партии, игры);  

 Индивидуальная (при подготовке учащихся к шахматным турнирам, конкурсам). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

обучающие:  

• познакомить с шахматной нотацией и терминологией;  

• научить решать шахматные задачи, играть шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил. 

развивающие:  

• развивать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно - 

логическое мышление, память, воображение);  

• развивать наблюдательность, способность к концентрации внимания;  

• создавать условия для развития творческого мышления;  

воспитательные:  

• формировать у обучающегося навыки социальной активности, культуры общения и 

поведения в социуме; 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни;  

• воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, активность. 
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1.3. Содержание программы 

Раздел №1. Дебют. 

Теория:Первым разделом программы «Шахматы детям» является «Дебют».  

На  начальном курсе обучения игре в шахматы школьники осваивают теорию (как играть 

дебют). Большое значение при освоении программы«Шахматы детям»имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций.Центральное место отводится изучению 

"доматового" периода игры. Ключевым моментом занятий в этот период является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают и участвуютза передвижением фигур 

на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности. Следующий шаг  освоения данного раздела 

«Дебют» включаетнепосредственное обучение  началу шахматной партии: «Шахматная 

нотация», «Быстрое развитие фигур», «Специфика действий фигур и пешек в дебюте», 

«Значение центра», «Переход демаркационной линии», «Различие флангов», «Контрудар в 

центре». «О  правильном порядке ходов в дебюте», что такое «Мобилизация и шаблон», 

«Комбинация в дебюте», Дебютные атаки», «Дебютные контратаки». «Когда делать 

рокировку». 

Практика: Как играть дебют.Диагностическое занятие – знакомство с детьми, 

изучение логического мышления обучающихся воспитанников. 

Раздел №2. Миттельшпиль. 

Теория:Второйраздел программы «Шахматы детям» после «Дебюта» является 

миттельшпиль  - середина шахматной партии, в которой развиваются основные события 

шахматной борьбы: атака и защита; маневрирование; комбинация и жертвы. 

Миттельшпиль характеризуется большим количеством фигур, разнообразием планов 

игры. Элементы миттельшпиля: борьба за центр, борьба за открытые линии: линии 

вертикали, свободные от пешек, создание у противника слабостей: пешек легких фигур, 

тяжелых фигур.Темами изучения миттельшпиля являются: «Игра в миттельшпиле», 

«Связь дебюта с миттельшпилем»,«Открытая линия, отвлечение, блокировка»,«Жертва, 

завлечение, связка»,«Решение этюдов». 

Практика: Игра в миттельшпиле. Умение играть и анализировать игру в партии с 

большим количеством шашматных фигур, умение рисковать, ошибаться, исправлять 

ошибки. 

Раздел №3. Эндшпиль.  

Теория: Эндшпиль – заключительная часть шахматной партии. В эндшпиле дети

 должны осознать – король фигура активная; ценность каждой шахматной фигуры 

возрастает вдвойне, стратегическая цель эндшпиля – проведение пешки в ферзи. 

Овладеть этим обучающиеся воспитанники могут, изучая следующие темы:«Игра в 

эндшпиле»,«Матовые комбинации»,«Матование одинокого короля»,«Превращение 

пешки»,«Патовые комбинации»,«Вечный шах». 

 В эндшпиле выбор правильного плана обучающиеся воспитанники определяют 

следующими особенностями: 

 материальное преимущество,  

 наличие проходных пешек, 

 дефекты в пешечных структурах противника, 

 степень активности фигур, включая короля, 

 определением, кем должна стать проходная пешка, 

 преимуществом пата перед проигрышем, 

 преимуществом мата перед возможным патом. 

Практика:Игра в эндшпилле.Проведение практических занятий предполагает 

решение шахматных задач.   
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1.4. Учебный план. 

№ Разделы, темы 1 год обучения Формы 

контроля 
теория практик

а 

всего  

1. Дебют   турнир 

1.  Шахматная нотация, игра 2 4 6  

2.  Быстрое развитие фигур, игра 2 4 6 

3.  Специфика действий фигур и пешек в 

дебюте, игра 

2 4 6 

4.  Значение центра, игра 2 4 6 

5.  Переход демаркационной линии, игра 2 4 6 

6.  Различие флангов, игра 2 4 6 

7.  Контрудар в центре, игра 2 4 6 

8.  О  правильном порядке ходов в дебюте, 

игра 

2 4 6 

9.  Мобилизация и шаблон, игра 2 4 6 

10.  Комбинация в дебюте, игра 2 4 6 

11.  Дебютные атаки, игра 2 4 6 

12.  Дебютные контратаки, игра 2 4 6 

13.  Когда делать рокировку, игра 2 4 6 

2. Миттельшпиль. Тестирование 

турнир 

1.  Игра в миттельшпиле. 2 4 6  

2.  Связь дебюта с миттельшпилем, игра 2 4 6 

3.  Открытая линия, отвлечение, 

блокировка, игра 

2 4 6 

4.  Жертва, завлечение, связка, игра 2 4 6 

5.  Решение этюдов, игра 2 4 6 

3. Эндшпилль. турнир 

1.  Игра в эндшпиле. 2 4 6  

2.  Матовые комбинации, игра 2 4 6 

3.  Матование одинокого короля, игра 2 4 6 

4.  Превращение пешки, игра 2 4 6 

5.  Патовые комбинации, игра 2 4 6 

6.  Вечный шах, игра 2 4 6 

7.  Решение задач, игра  2 4 6 

8.  Игровая практика 2 4 6 

 Итого 48 96 144 

4. Индивидуальные консультации 

(для обеих групп) 

  36 

 

педагогическое 

наблюдение 

 Всего    180  
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1.5.  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми инициативности, толерантности, самостоятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

шахматных задач; 

Предметные результаты: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре;  

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, логического мышления; 

 освоение новыми видами деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования); 

 формирование устойчивого интереса к шахматам. 

 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения обучающимися воспитанникамитеоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре. Они будут знать специальную терминологию, получат 

представление о специфике действий фигур, решении шахматных этюдов, научатся делать 

рокировку, достойно закончить шахматную партию, адекватно вести себя  при выигрыше 

и проигрыше, умение анализировать свои успехи и недостатки для будущих побед. 
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II . «Комплекс организационно - педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п.п. 

Число, 

месяц 

Место и 

время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов 

по программе 

Форма 

контроля 

1 

четверть 

02.09- 

26.10.2019 

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 теоретическое  

занятие;  

 практическая 

игра; 

 круговой турнир 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 40ч. 

 

шахматный 

турнир 

Осенние 

каникулы 

27.10 – 

04.11.2019  

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 дидактические 

игры  и задания,  

 игровые  

упражнения 

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч. 

2 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 1ч 

Итого по программе: 5ч. 

 

педагогич. 

наблюдение 

2 

четверть 

05.11- 

27.12.2019 

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 решение  

шахматных  

задач, этюдов, 

комбинаций; 

 соревнования 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 40ч. 

 

Тестирование

шахматный 

турнир 

зимние 

каникулы 

28.12.19-   

08.01.20 

    

3 

четверть 

09.01- 

20.03.2020 

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 теоретическое  

занятие;  

 практическая 

игра; 

 круговой турнир 

10 уч. недель 

1 гр. – 40 ч. 

2 гр. – 40 ч. 

инд. консул.- 10ч 

Итого по программе: 50 ч. 

Всего: 90ч. 

шахматный 

турнир 

весенние 

каникулы 

21.03- 

29.03.2020 

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 дидактические 

игры  и задания,  

 игровые  

упражнения 

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч. 

2 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 1ч 

Итого по программе: 5ч. 

 

педагогич. 

наблюдение 

4 

четверть 

30.03- 

22.05.2020 

МАОУ 

СОШ №25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

 теоретическое  

занятие;  

 практическая 

игра; 

 круговой турнир 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 40ч. 

 

шахматный 

турнир 

    Итого по программе: 180ч. 
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2.2. Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Ефимов Н.Г. имеет высшее образование, первую 

квалификационную категорию. В марте 2019г. прошёл курсы повышения квалификации 

по теме «Шахматное образование как ресурс реализации ФГОС», 32 часа, РЦРО. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

должен знать:  

 возрастные особенности занимающихся, логическое развитие обучающихся 

воспитанников; 

 основную технику игры в шахматы; 

 основную тактику игры в шахматы; 

должен уметь: 

 корректировать упражнения, задания с учетом способностей и индивидуальных 

особенностей школьников; 

 организовывать игровые, соревновательные программы, шахматные турниры; 

должен владеть: 

 ведущими формами и методами образовательной деятельности: 

 формами организации занятий: индивидуальными, парными и групповыми занятиями, 

проведением шахматных турниров. 

 методами:  

 словесным (объяснение, беседа); 

 наглядно-практическим (демонстрации, упражнения, игры, практические работы); 

 репродуктивным (действия по образцу педагога); 

 стимулирования мотивации (познавательные игры, методы учебного поощрения); 

 анализа и сравнения; 

 компьютерными технологиями для поиска и отбора литературного материала. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 специализированный класс для занятий; 

 шахматные доски с набором шахматных фигур; 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;              

 шахматные часы;                                                                                              

 школьная доска; 

 интерактивная доска; 

 плакаты; 

 учебники по шахматам; 

 компьютер. 

    

  Программно-методическое обеспечение: 

 Дидактический материал: обучающие игры, игры для конструирования шахматных 

ситуаций, развивающие игры;  

 Наглядные материалы: плакаты, иллюстрации, знаки символики; 
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2.3.Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестациипо итогам освоения разделов, тем: 

тестирование, шахматный турнир. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: шахматный турнир. 

Также программа предполагает проведение входной диагностики (анкетирования) с 

целью определения области интересов, склонностей, способностей детей на начальном 

этапе обучения (сентябрь). 

Виды контроля: 

Виды контроля Содержание Методы Сроки контроля 

Входная 

диагностика 

Области интересов и 

склонностей, 

способностей.  

Анкетирование Сентябрь 

Текущий освоение учебного 

материала по темам, 

разделам 

педагогическое 

наблюдение за выполне-

ниемпр. заданий  

На каждом занятии 

оценка 

самостоятельности, 

способности к 

самоконтролю 

педагогическое 

наблюдение 

По каждой теме 

 

Коррекция успешность 

выполнения 

учащимися задач 

учебно-

тематического плана 

индивидуальные 

консультации, помощь в 

самореализации, 

самоконтроле 

на каждом занятии 

Промежуточная 

аттестация 

контроль 

выполнения 

поставленных задач, 

уровень роста 

обучающегося 

по разделам программы – 

тест 

по итогам года – 

шахматный турнир 

По каждому разделу 

программы в 

соответствии с учебным 

планом;  

по итогам года: май 
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2.4. Оценочные материалы 

Входная диагностика 
Анкета(для учащихся) 

 

1. Чему бы ты хотел научиться в объединении «Шахматы детям», что ты ждешь от 

занятий в этом году  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. В каких  мероприятиях, праздниках, интересных делах ты бы хотел принять участие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Как ты думаешь,  полученные знания  пригодятся тебе в дальнейшей жизни, где ты их 

сможешь применить 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Что ты уже умеешь 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Тест по разделам программы 

Вариант 1 

1. Какая страна родина шахмат? 

А) Россия; В) Индия; 

Б) Китай; Г) Монголия. 

2. Сколько горизонталей на шахматной 

доске? 

А) 16; В) 8; 

Б) 64; Г) 32. 

3. Как называются косые ряды полей на 

шахматной доске? 

А) Вертикали; В) Диаграммы; 

Б) Горизонтали; Г) Диагонали. 

4. Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь; В) Ладья; 

Б) Слон; Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь; В) Слон; 

Б) Пешка; Г) Ладья. 

6. Какая фигура всегда ходит только на 

одно поле? 

А) Король; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

7. Фигура, которая может превратиться в 

любую фигуру, кроме короля, достигнув 

последней горизонтали: 

А) Конь; В) Ладья; 

Б) Слон; Г) Пешка. 

8. Стадия шахматной партии, в которой 

происходит мобилизация сил, рокировка: 

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Эндшпиль; Г) Начальная позиция. 

9. Окончание шахматной игры, в котором 

с обеих сторон имеются только пешки: 

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Пешечный эндшпиль; Г) Стратегия. 

10. Нападение на пешку или фигуру, 

прикрывающую короля, или другую, 

более ценную фигуру: 

А) Рокировка; В) Связка; 

Б) Мат; Г) Стратегия. 

11. Положение, в котором король 

стороны, имеющей очередь хода, не 

находится шахом, но не имеет ни одного 

хода, причем все остальные фигуры и 

пешки также лишены ходов: 

А) Мат; В) Пат; 

Б) Ничья; Г) Вечный шах. 

12. Стадия шахматной партии, где 

главная цель – объявить мат противнику 

или принудить его сдаться: 

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Эндшпиль; Г) Начальное положение. 

13. Одновременное нападение на две 

фигуры: 

А) Ложка; В) Вилка; 

Б) Крышка; Г) Тарелка. 

14. Шах, при котором, фигура, делающая 

ход, открывает линию действия другой 

фигуры, под ударом которой оказывается 

король? 

А) Двойной шах; В) Открытый шах; 

Б) Кованый шах; Г) Спертый шах. 

15. Партия, в которой, для достижения 

мата или захвата центра, жертвуется 

сильная фигура: 

А) Стратегия; В) Гамбит; 

Б) Дебют; Г) Комбинация. 

16. Самая ценная фигура в шахматном 

войске: 

А) Ферзь; В) Король; 

Б) Ладья; Г) Пешка. 
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2.5. Методическое обеспечение программы 

Методическая литература 

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. 

 

Литература для обучающихся и родителей 

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. Детгиз, -1960. 

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

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

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

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