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I. Комплекс основных характеристик программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Направленность программы «Шахматы для начинающих» - социально-

педагогическая. Программа направлена на совершенствование у детей многих 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Актуальность программы обусловлена тем, что обучение игре в шахматы с самого 

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. 

Отличительной особенностью программы является то, что данный курс по обучению 

игре в шахматы максимально прост и доступен для детей, благодаря организованной 

игровой  деятельности на занятии. 

Программа разработана для детей в возрасте 5-6 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Для освоения программы запланировано 36 

часов.  

Форма обучения очная. 

Учащиеся занимаются в группе от 4 до 6 человек, состав группы постоянный. Занятия 

проводятся в традиционной форме, в форме    увлекательной    игры, используются сказки, 

стихи, загадки, эстафеты и т. д. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся из расчёта: 1 раз в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 30 минут, т. е. 64 часа в год. 

 

Цель программы: 

Развивать способности к логическому и аналитическому мышлению через овладение 

первоначальных навыков шахматной игры. 

Задачи: 

Образовательные (предметные):  

 познакомить  с краткой историей шахмат;  

 познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами; 

 Научить ориентироваться на шахматной доске; 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

 Научить правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 Научить  различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 

  Формировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

  Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур; 

 Формировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 

Метапредметные:  

 развивать логику и память; мышление; 
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 способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и  к 

сопернику; 

 формировать навыки запоминания;  

Личностные:  

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки; 

 формировать  дисциплинированность и целеустремленность; 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, чувство отзывчивости;  

 прививать навыки общения в коллективе и внешней культуры поведения. 

Планируемые результаты 

К концу изучения курса   дети должны знать: 

 шахматные термины:  

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

 общие принципы игры в начале партии; 

 правила поведения во время игры; 

 правила поведения в помещении и на улице; 

 правила техники безопасности. 

        К концу изучения курса дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно перемещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат в один ход; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Личностные результаты освоения программы  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 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 освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины. Правильно определять и называть белые, чёрные 

шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой.  

 Уметь  ориентироваться на шахматной доске.  

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

  Знать названия шахматных фигур. Знать цель и результат шахматной партии. 

Знать алгоритм матования  в один ход, использовать длинную и короткую 

рокировку, согласно правилам рокировки.. 

 Знать 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.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год  

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
2 0 2 

Входное тестирование 

2. Шахматная доска. 4 2 2 Устный опрос 

3. Шахматные фигуры.  
16 8 8 

Устный опрос, решение 

задач 

4. Игра всеми фигурами 

из начального 

положения. 

 

4 1 3 

Наблюдение 

5. Цель и результат 

шахматной партии. 
4 1,5 2,5 

Устный опрос, решение 

задач 

6. Рокировка 4 1,5 2,5 Наблюдение 

7. Сравнительная 

ценность фигур. 
4 1 3 

Дидактические задания 

8. Мат одинокому 

королю. 

24 6 18 Решение задач 

9.  Итоговое занятие. 2 0 2 Наблюдение 

 ИТОГО: 64 21 43  

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие.  2 час 

Практика.   (2 ч) Входное тестирование. 

2. Шахматная доска. 4 часа 

2.1. Горизонталь, вертикаль. 2 час 

 Теория. (1 ч)  Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль. 

Практика. (1 ч) Дидактические игры и задания: «Горизонталь, «Вертикаль». 

2.2.  Диагональ.  2 час 

Теория.  (1 ч)  Диагональ, центр. 

Практика. (1 ч) Дидактические игры и задания: «Диагональ». 

3. Шахматные фигуры.  16 часов 

3.1. Ладья   2 час 

Теория.  (1 ч)  Траектория движения фигуры. Ход и взятие.  

Практика. (1 ч)   Дидактическая игра «Угадай». 

3.2. Ферзь   2 час 

Теория.   (1 ч)  Траектория движения фигуры. Ход и взятие. 

Практика.  (1 ч)  Решение задач. Дидактическая игра «Секретная фигура». 

3.3. Слон    2 час 

Теория.  (1 ч)  Траектория движения фигуры. Ход и взятие. 

Практика. (1 ч) Решение задач. Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

3.4. Конь  2 час 

Теория.  (1 ч)  Траектория движения фигуры. Ход и взятие. 

Практика. (1 ч)  Дидактическая игра «Что общего?». 

3.5. Король   2 час 

Теория. (1 ч) Траектория движения фигуры. Ход и взятие. 
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Практика. (1 ч)  Дидактическая игра «Угадай-ка». 

3.6. Пешка  2 час 

Теория.  (1 ч)  Траектория движения фигуры. Ход и взятие. 

Практика. (1 ч)  Дидактическая игра «Большая и маленькая». 

3.7. Превращение пешки.  2 час 

Теория. (1 ч) Свойство пешки превращаться в любую фигуру.  

Практика.  (1 ч) Дидактическая игра «Один в поле воин». 

3.8. Взятие пешки на проходе.  2 час 

Теория.  (1 ч) Принцип взятия пешки на проходе.  

Практика. (1 ч) Дидактические задания. 

4. Игра всеми фигурами из начального положения.  4 часа 

4.1. Начальная расстановка фигур.  2 час 

Теория.  (1 ч) Расположение  каждой из фигур в начальной позиции, правило 

«ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур.    

Практика.  (1 ч)  Дидактические игры и задания. 

4.2. Игра всеми фигурами.  2 час 

Практика. (2 ч)  тренировочные партии. 

5. Цель и результат шахматной партии.  4 часа 

5.1. Шах.  Защита от шаха. 1 час 

Теория.  (0,5 ч) Что такое шах, варианты защиты от шаха. 

Практика.  (0,5 ч) Решение задач на определение шаха. 

5.2. Мат.  1 час 

Теория.  (0, 5 ч) Что такое мат. 

Практика.  (0,5 ч) Решение задач на определение мата. 

5.3. Пат, ничья. 1 час 

Теория. (0,5 ч) Что такое пат. Чем отличается пат от ничьей. 

Практика. (0, 5 ч) Решение задач на определение пата и ничьей. 

5.4. Результат шахматной партии. 1 час 

Практика.  (1 ч) Тренировочные партии. 

6. Рокировка.  4 часа 

6.1. Рокировка. 1 час 

Теория.  (0,5 ч)  Определение термина «рокировка», описание хода. 

Практика. (0,5 ч) Решение задач. 

6.2. Виды рокировки. 1 час 

Теория.    (0,5 ч) Длинная и короткая рокировка. 

Практика.  (0,5 ч) Решение задач. 

6.3. Условия рокировки.  2 часа 

Теория.  (0,5 ч) Условия, при которых рокировка возможна и невозможна. 

Практика. (1,5 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

7. Сравнительная ценность фигур.   4 часа 

Теория. (1 ч)  Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. 

Легкие и тяжелые фигуры, их качество.  

Практика. (3 ч)Дидактические задания: «У кого больше?»,   «Какая фигура ценнее?» 

8. Мат одинокому королю.   24 часов 

8.1. Линейный мат. 4 часа 

Теория. (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля двумя 

ладьями. 

Практика. (3ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

8.2. Мат ладьёй. 4 часа 

Теория. (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля ладьёй. 
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Практика. (3 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

8.3. Мат ферзём. 4 часа 

Теория.  (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля ферзём. 

Практика. (3 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

8.4. Мат двумя слонами.  4 часа 

Теория. (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля 

двумя слонами. 

Практика. (3 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

8.5. Мат двумя конями.  4 часа 

Теория. (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля двумя конями. 

Практика. (3 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

8.6. Мат слоном и конём. 4 часа 

Теория. (1 ч) Обучение алгоритму матования в один ход одинокого короля слоном и 

конём. 

Практика. (3 ч) Решение задач, тренировочные упражнения. 

9. Итоговое занятие. 2 часа 

Практика.   Шахматный турнир. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

1. Календарно-учебный график включает в себя: 

36 учебных недели, 36 учебных дня. 

2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 6 столов 

 12 стульев;  

 8 комплектов шахмат;  

 демонстрационная шахматная доска.  

Информационное обеспечение: 

 печатные источники; 

 интернет ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования. 

3. Формы контроля 
Наблюдение, устный опрос, дидактические игры и задания, решение задач. 

4. Оценочные материалы. 

Перечень диагностических карт и таблиц определяющих уровень результативности 

образовательной программы: 

1. Вопросник к собеседованию (Приложение № 1); 

2. Входное диагностическое тестирование. Диагностическая карта входного 

диагностического тестирования. (Приложение № 2); 

3.  Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы 

(Приложение № 3); 

4. Диагностическая карта уровня воспитанности учащихся (Приложение № 6);  

 

 

5. Методические материалы. 

Методы обучения: 

 Словесный – беседа, обсуждение, рассказ, анализ. 

 Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

 Практический  – решение комбинаций и шахматных задач, тренинги, 

Репродуктивный – учебно-тренировочные партии, а также участие в шахматных 

соревнованиях. 

 Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповые занятия 

    Формы организации учебного занятия: 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Игровая форма. 

4.Практикум. 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 
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Структура занятия состоит из 3 этапов: 

1. Теория.  

Дети получают теоретический материал, знакомятся с новой темой в игровой 

форме. 

2. Практика. 

Дидактические игры и задания. 

3. Подведение итогов занятия. 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические игры и задания по темам. 

Шахматная доска: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры:  

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников па ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

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

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур:  

"Мешочек". Дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 

 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти  фигуры рядом в начальном положении? 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу, и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

Ходы и взятие фигур:  
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"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). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

  

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

"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. 

Цель шахматной партии:  

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

стоит ли король под шахом или нет. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

"Рокировка". Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или иных ситуациях. 

Какая рокировка на доске. 

Игра всеми фигурами из начального положения: 

 «Два хода».  Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя 

своими ходами подряд. 

Сравнительная ценность фигур:  

 «У кого больше?», «Какая фигура ценнее?» 

Мат одинокому королю: 

 «Шах или мат», «Мат в один ход»,  « В угол», « Ограниченный король». 
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Приложение № 1 

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 так же 

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. 
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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. 
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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. 
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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). 
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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 
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шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный внутренний 

дискомфорт. 
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Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагог:                                                 Группа №                                                                                                                                                                                                                                                                       

Вид диагностики:       входная          

Фамилия  Имя Вним

ание 

Образ

ное 

мышл

ение 

Утом

ляемо

сть 

Эмоцио

нальный 

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
 

В. С. Н.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого в %: 

 _ чел. – 100% 

 1 чел. = ___ % 

     

        

     

     

Высокий уровень - В;   Средний уровень - С; Низкий уровень – Н.
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Приложение № 2  

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 

  

 

 

 
__ чел. – 100% 

 1 чел. = ___ % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 Знает историю возникновения 

шахмат  

                                 

2 Знает строение шахматной доски                                  

3 Знает названия шахматных фигур                                  

4 Умеет правильно расставлять 

фигуры в начальную позицию 

                                 

5 Умеет делать ход и взятие каждой 

фигурой 

                                 

6 Знает, что такое «шах», «мат», «пат»                                  

7 Умеет играть всеми фигурами из 

начального положения. 

                                 

8 Знает материальную ценность фигур                                  

9 Умеет ставить мат в один ход 

разными фигурами 

                                 

 

 

Знает и умеет:  отлично - 3; хорошо -  2;  удовлетворительно - 1;  В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; С 

– середина года; К – конец года. 
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                                                                          Личностное развитие                                                             Приложение № 3 

Наименование объединения                                                                        Педагог Бреденко Е.В.             Год обучения  1 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Организационно-волевые 

качества: 

Ориентационные качества: Поведенческие качества: Итог: 

терпение воля 

 

самоконтроль самооценка Интерес к занятиям в 

объединении 

конфликтность тип 

сотрудничества 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

 


