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Пояснительная записка 

  Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Школа в наше время предъявляет к 

ребенку массу серьезных требований. С первых же дней учебы он должен 

ответственно к ней относиться, подчиняться требованиям и правилам школьной 

жизни, должен обладать развитыми волевыми качествами. Произвольным, 

управляемым должно быть не только внешнее поведение, но и умственная 

деятельность ребенка – его внимание, память, мышление, логическое мышление. 

А это закладывается с детства и требует развития на протяжении всей школьной 

жизни. Всему этому и многому другому, по мнению ученых, в значительной 

степени способствует обучение игре в шашки 

 «Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию, 

просчитать поступки на несколько «ходов» вперед. А главное, воспитывают 

характер». (В.В. Путин в послании участникам Чемпионата мира).   

Шахматы - интеллектуальная игра. Она сочетает в себе элементы логики, 

спорта и творчества. Шахматы развивают мышление, внимание, память, 

воспитывают такие ценные качества характера, как терпение, ответственность, 

самодисциплина. Шахматы являются одним из методов позитивной адаптации к 

современным компьютерным технологиям. 

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать 

игровой и творческий характер шахмат, повышает уровень общей образованности 

детей, способствует развитию мыслительных способностей и интеллектуального 

потенциала, воспитывает навыки волевой регуляции характера.  

Актуальность программы. В настоящее время проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения является одной из главных задач социально-

педагогического направления. Занятия по программе позволяют сформировать 

опыт проживания в социальной системе, развивают у обучающихся мышление, 
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любознательность, повышают интерес к знаниям, книгам, учат лучше считать, 

ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. На занятиях обучающиеся 

познают мотивы своего поведения, изучают методики самоконтроля.  

Новизной данной программы является выработка системы общих 

требований проведения квалификационных турниров, мероприятий. 

Конкретизирован мониторинг результативности образовательной деятельности, 

обучающиеся стремятся максимизировать свои результаты, повышается 

мотивация к овладению теоретическими знаниями.   

Педагогическая целесообразность внедрения программы заключается в 

воспитании и развитии памяти, мышления и воображения ребенка. Программа 

способствует вовлечению обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в 

свою очередь, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с 

учетом возрастных особенностей и закономерностей развития. 

Представленные в данной программе формы и методы образовательной 

деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно 

влиять на совершенствование у обучающихся многих психологических процессов 

таких, как восприятие, внимание, воображение, память. На протяжении всех лет 

обучения обучающиеся овладевают важнейшими логическими операциями: 

анализом и синтезом, сравнением, обоснованием выводов, развивают способность 

самостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию, формируют 

способность к обобщению учебного материала. Развитие «логической» памяти 

позволяет без особых усилий запоминать большие объемы информации не только 

шахматной, но и любой другой сферы знаний. У обучающихся формируются 

навыки самостоятельной исследовательской работы, умение пользоваться 

справочной литературой и др.   

Направленность программы – общеинтеллектуальная. Программа 

ориентирована на социализацию личности обучающегося, адаптацию к жизни в 

обществе, организацию свободного времени. Реализация программы содействует 

развитию детской социальной инициативы, овладению нормами и правилами 
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поведения, формирует мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

социального благополучия и успешности человека.  

Цели программы: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития личности как нравственного, ответственного и инициативного 

гражданина; создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, организация содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы.   

Задачи программы  

Образовательные:  

- развитие познавательного интереса к изучению игры в шахматы; 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности; 

- развитие абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции; 

- приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для 

участия в шахматных соревнованиях.  

Личностные:  

- развитие социально-психологической компетентности обучающихся, 

адекватного эмоционально-волевого состояния;  

- формирование гражданской позиции, общественной активности личности;  

- формирование культуры общения и поведения в социуме, формирование 

навыков здорового образа жизни.   

Метапредметные:  

- воспитание навыков самоконтроля, потребности в саморазвитии и 

самостоятельности;  

- формирование у обучающихся навыков конструктивного поведения в 

нестандартных ситуациях;   

- воспитание ответственности, активности, дисциплины и усидчивости. 

Целевая группа: данная программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1год обучения, 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 
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Формы занятий 

Форма организации занятия – очная, групповая, индивидуальная. Занятия 

включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения даются на соответствующих занятиях перед новыми 

видами деятельности обучающихся. Для изложения теоретических вопросов 

используются такие формы работы как рассказ, беседа, сообщения, анализ 

сыгранных ребятами партий, разбор партий известных шахматистов. 

Практические занятия: решение задач, комбинаций, этюдов, сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач. 

Ожидаемый результат 

Формирование здорового образа жизни обучающихся, участие в 

общешкольных, районных и российских турнирах, организация презентаций, 

оформление стенда по шахматам, создание фотоальбома. Приобретение 

школьниками ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность, 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически 

мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут им решать 

многие жизненные ситуации. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В программе предусмотрены различные формы контроля и подведения 

итогов обучения: контрольные уроки, зачеты, игры, внутриклассные и 

внутришкольные соревнования и др. Приведем основные: 

- тестовые задания на изученную тему с показом приемов на большой 

демонстрационной доске; 

- игровой метод в виде практической партии; 

- индивидуальная работа – анализ ошибок в сыгранной партии; 

- игра по эталону с использованием партий сильнейших шахматистов. 

Занятия предполагают подготовку и участие в различных турнирах, 

соревнованиям. 

Возможные способы оценки личностных качеств, обучающихся: беседы с 

родителями и детьми, наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в 
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соревнованиях, при обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление характера 

взаимоотношений, обучающихся в коллективе. 

Текущий контроль успеваемости результатов проводится по итогам 

обучения по разделам программы в форме итогового занятия, на котором 

проводится наблюдение за игрой обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия обучения в форме зачета. В конце первого полугодия зачет 

предполагает проведение контрольной работы, в конце второго полугодия - 

тестирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Учебный план 

№ Наименование 
учебного модуля 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  История развития шахмат 4 4 - 

2. Первоначальные понятия 12 6 6 

3. Тактика 17 6 11 

4. Промежуточная аттестация 1 - 1 

5. Стратегия 2 1 1 

6. Ходы и взятие фигур 8 4 4 

7.  Цель шахматной партии 4 4 - 

8.  Композиция 3 2 1 

9.  Игра всеми фигурами из   начального 
положения. 6 - 6 

10.  Спарринг тренировки,   конкурсы 
решений, сеансы одновременной игры 4 - 4 

11. Классификационные турниры 5 - 5 

12. Промежуточная аттестация 1 - 1 

 Итого: 68 28 40 
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Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 История развития 
шахмат 

4 4 -  

Различные шахматные 
системы. Начальное 
положение фигур. 
Название и сила фигур. 

1 1 - устный опрос 

Распространение 
шахматной игры в 
России. Название фигур. 

2 2 - наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 

1 1 - тестовые 
задания 

2 Первоначальные 
понятия 12 6 6  

Правила шахматной игры. 
Ходы фигур. Взятие 
фигур. 

2 
 
2 

 
- 

устный опрос 

Основы шахматной игры и 
её общие вопросы 1 1 - устный опрос 

Значение связок, 
разменов, понятие об 
оппозиции, темпах, 
маневренных 
возможностях 

4 

 
 
2 

 
 
2 

тестирование 

Упражнения на усвоение 
правил игры, разбор и 
решение тематических 
примеров 

2 

 
- 

 
2 

наблюдение 

Игры с записью партий 2 - 2 наблюдение 
Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 1  

- 
тестовые 
задания 

3 
 

Тактика 17 6 11  
Правила шахматной игры. 
Ходы фигур. Взятие 
фигур. 

3 
 
2 

 
1 

наблюдение 

Разнообразие тактических 
приемов и умение ими 
пользоваться в процессе 
игры. 

3 
 
2 

 
1 

наблюдение 

Простейшие комбинации  
тренировка в их 
отыскании, расчет ходов 
в партии 

4 
 
2 

 
2 

наблюдение 
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Шах и мат. Ничья. 
Начало партии «Детский 
мат». 

2 
 
- 

 
2 

наблюдение 

Простейшие комбинации, 
расчет ходов в партии 2  

- 
 
2 

наблюдение 

Шах и мат. Ничья. 
Начало партии «Детский 
мат» 

2 
 
- 

 
2 

наблюдение 

Комбинационные 
ловушки. Контрудары. 1 - 1 устный опрос 

4 
 Промежуточная 

аттестация 1 
 
- 

 
1 

Зачет в форме 
контрольной 
работы 

5 Стратегия 2 1 1  
Значение центральных 
полей игры.  
Сила и слабость центра 

2 
 
1 

 
1 

наблюдение 

Тактика – важная часть 
стратегии, ей 
подчиненная. Значение 
общего плана игры в 
партии 

1 

 
1 

 
- 

наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 - 1 тестовые 

задания 
6 Ходы и взятие фигур 8 4 4  

Расчет ходов, ценность 
времени и пространства. 
Правила хода и взятия 
каждой из фигур 

2 

 
 
1 

 
 
1 

наблюдение 

Игра «на уничтожение». 
Взятие на проходе, 
превращение пешки. 

2 
 
1 

 
1 

наблюдение 

«Один в поле воин». 
«Лабиринт» 2 1 1 наблюдение 

Разбор специальных 
тематических  примеров. 
Решение упражнений 

1 
 
- 

 
1 

наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль 1 1 - тестовые 

задания 
7 Цель шахматной партии 4 4 -  

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

2 

 
2 

 
- 

наблюдение 

«Шах или не шах». 
«Защита от шаха». 1 1 - наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 1 - тестовые 

задания 
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8 Композиция 3 2 1  
Концовки, задачи и 
этюды - произведения 
композиции 

1 
 
1 

 
- 

наблюдение 

Связь композиции с 
практикой 1 - 1 наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль 1 1 - устный опрос 

9 Игра всеми фигурами из 
начального положения. 6 -  

6 
 

Общие представления о 
том, как начинать 
шахматную партию. 

1 
 
- 

 
1 

наблюдение 

«Кратчайший путь». 
«Двойной удар». «Взятие» 1  

- 
 
1 

наблюдение 

Красота игры. Простор 
для творчества 1 - 1 наблюдение 

Упражнения в записи 
отдельных положений и 
записи партий 

2 
 
- 

 
2 

наблюдение 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 - 1 тестовые 

задания 
10 Спарринг тренировки,   

конкурсы решений, 
сеансы одновременной 
игры 

4 
 
- 

 
4 

 

Систематичность 
спарринг - тренировок, 
разнообразие их тематики, 
подбор партнеров 

1 

 
 
- 

 
 
1 

игра по 
эталону 

Тематика конкурсов 
решений и сеансов 
одновременной игры, учет 
тренировочных 
выступлений 
занимающихся 

1 

 
 
- 

 
 
1 

игра по 
эталону 

Разбор сыгранных партий, 
проверка выполнения 
заданий 

1 
- 1 анализ ошибок 

Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 - 1 тестовые 

задания 
11 Классификационные 

турниры 5 - 5  

Участие в соревнованиях, 
турнирах по шахматам 2 - 2 игра по 

эталону 
Запись партий, их 1 - 1 анализ ошибок 



12 
 

последующий разбор 
Итоговое занятие. 
Текущий контроль. 1 - 1 тестовые 

задания 
12 Промежуточная 

аттестация 1 - 1 Зачет в форме 
тестирования 

 ИТОГО: 68 28 40  
 

Содержание учебного плана 

История развития шахмат 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей 

развития шахмат . 

Теоретический компонент: 

Различные шахматные системы. Распространение шахматной игры в России. 

Начальное положение фигур. Название и сила фигур. 

Первоначальные понятия 

Теоретический компонент: 

Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур. Основы шахматной 

игры и её общие вопросы. Понятие о шахматной позиции, позиционное 

преимущество - важный путь к достижению победы. 

Практический компонент: 

Значение связок, разменов, понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях. Упражнения на усвоение правил игры, разбор и решение 

тематических примеров. Игры с записью партий. 

Тактика 

Теоретический компонент: 

Различные способы выигрыша шахмат. Разнообразие тактических приемов и 

умение ими пользоваться в процессе игры. Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании, расчет ходов в партии. 

Практический компонент: 

Шах и мат. Ничья. 

Начало партии «Детский мат». Комбинационные эпизоды игры. 

Комбинационные ловушки. 
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Стратегия 

Теоретический компонент: 

Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра.  

Практический компонент: 

Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего плана 

игры в партии. 

Ходы и взятие фигур 

Теоретический компонент: 

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

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практический компонент: 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. 

«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. 

Цель шахматной партии 

Теоретический компонент: 

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

правила. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

Композиция 

Теоретический компонент: 

Концовки, задачи и этюды – произведения композиции (особой области 
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шахматного творчества). Связь композиции с практикой. 

Игра всеми фигурами из начального положения 

Теоретический компонент: 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.  

Практический компонент: 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные 

фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры 

Практический компонент: 

Систематичность спарринг – тренировок, разнообразие их тематики, подбор 

партнеров. Тематика конкурсов решений и сеансов одновременной игры, учет 

тренировочных выступлений занимающихся. Разбор сыгранных партий, проверка 

выполнения заданий. 

Классификационные турниры 

Практический компонент: 

Участие в соревнованиях, турнирах по шахматам, запись партий, их 

последующий разбор. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий 

Приоритетные формы занятий: 

- игровые; 

- интегрированные. 

Игра долгие годы остается главным и любимым занятием всех детей. 

Правильно используя игры, можно многого добиться в воспитании детей. 

Ребенок, моделируя в игре свои отношения с окружающим миром, проигрывает 
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различные ситуации. В одних он лидирует, в других - подчиняется, в-третьих - 

осуществляет совместную деятельность с другими детьми и взрослыми. В игре 

происходит рефлексирование, самореализация. Обучающийся принимает 

решение, за которое он в ответе; игра предполагает творческое начало: 

- игра (с правилами, игра со словами, дидактическая игра); 

- игровая ситуация, как форма работы, используется при подражании 

выполнения задания, по образцу, а затем и самостоятельно; 

- ситуативная форма, ситуация общения и взаимодействия, игровые 

ситуации. (Ситуативный разговор с детьми, ситуация по интересам детей, 

практические ситуации по интересам детейи др.); 

- беседы, рассказ (излагаются теоретические сведения); 

- турниры; 

- соревнования, итоговое занятие. 

 

Принципы педагогического процесса 

- доступность, познавательность и наглядность; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

- психологическая комфортность. 

 

В рамках реализации данной программы используются педагогические 

технологии: 

1. Технология коллективно-творческой деятельности при создании 

совместных работ позволяет ребенку научиться сотрудничать, взаимодействовать 

друг с другом, планировать совместную деятельность. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения помогает 

применять индивидуальный подход к каждому ребенку, раскрыть творческие 

способности каждого ребенка, выявить потребности и учесть возрастные и 

индивидуальные особенности. 

3. Информационно-коммуникативная технология активизирует детей на 



16 
 

поиск информации и формирование креативного мышления через сотрудничество 

и совместную трансформацию полученных данных. 

4. Здоровьесберегающие технологии позволяют развиваться 

обучающимся с сохранением здоровья. Прививают детям полезные навыки 

здорового образа жизни через приучение к режиму смены работы и отдыха. 

Выполнение упражнений, физминуток, гимнастики для глаз, пальчиковых игр и 

занятий. 

5. Игровые технологии делают обучение легким и приятным, 

освобождают детей от стрессового воздействия. 

 

Методы работы 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, поощрение. 

2. Наглядные: демонстрация образцов, показ приемов выполнения работы, 

примеры готовых образцов, работа по образцам. 

3. Практические: выполнение практических работ. 

4. Аналитические: сравнение с образцом, самоконтроль 

5. Объяснительно-иллюстративный. 

6. Репродуктивный. 

7. Частично-поисковый.  

8. Словесные методы: создают у обучающихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. Наглядные методы: 

применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий. Эти методы помогают создать у обучающихся конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

 

Формы подведения итогов 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 
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целесообразнее применять такие критерии, как результаты соревнований по 

шахматам. 

Критерии итоговой оценки: 

- Предметность. 

- Понимание обучающимся стратегии игры в шашки. 

- Содержательность. 

- Проработка этапов игры (начало партии, середина, окончание партии). 

- Практичность. 

- Междисциплинарная преемственность. 

- Развитие волевых качеств, логического мышления. 

- Зачет, турнир, соревнования. 

 

Список литературы для педагога  

Основная литература:  

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. 

Методика проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с.  

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для 

младших школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с.  

3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014.  

Дополнительная литература:  

1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с.  

2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для 

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: 

"Фолио", 2002. - 538 с.  

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию 

занятий по обучению игре в шахматы обучающихся старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., 

Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района 

Талнах, 2010. - 57с.   
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Список литературы для обучающихся  

1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2015.  

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012.  

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014.  

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013.  

5. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014.  

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2015.  

7. Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011.  

8. Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011.  

9. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011.  

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: 

ФиС, 2010.  

Список литературы для родителей  

1. Костров В.В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 

2011.  

2. Костров В.В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011.  

3. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – 

СПб.: «Литера», 2011.  

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 2013.  

5. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013.  

6. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 2010.  

7. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016.  

8. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016.  

9. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова,  

В.Манаенков. – Тула: 2012.  

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014.  
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Календарный учебный график 
 

Учебная 
группа 

I 
полугодие 

Образовательн
ый       период 

(недели) 

Зимние 
каникул

ы 

II 
полугодие 

Образовательн
ый       период 

(недели) 

Всего в 
год 

(недели) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 год 
обучени

я 

01.09.21 
- 

29.12.21 

17 
недель 

30.12.21 
– 

10.01.22 

11.01.22 
– 30.05.22 

17 
недель 

36 
недель 
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Приложение 1.   
 

Оценочная карта «Формирование элементарных шахматных 
представлений» 

Педагог __________________________________________________  
Группа:___________________________________________________  

 

Показатели развития  

Фамилия, имя, возраст 
обучающегося  Примечание  

        

Оценка показателей    
1  2  3  

Знания, представления  
Количество  
Знание шахматной доски  н                  

к                  
Знание шахматных фигур  н                  

к                  
Запоминание 15 предметов 
за 15 секунд (логические 
игры)  

н                  
к                  

Форма  
Знание всех ходов фигурами  н                  

к                  
5 правил невозможности 
сделать рокировку  

н                  
к                  

Умение отличать шах от ма- 
та  

н                  
к                  

Умение отличать мат от 
шаха  

н                  
к                  

6 правил ничейных позиций  н                  
к                  

Знание записи шахматных 
ходов  

н                  
к                  

Ориентировка в пространстве  
Знание всех шахматных н                  
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линий (диагонали, 
вертикали, горизонтали)  

к                  

Ориентировка во времени  
Запоминание 
расставленных шахматных 
фигур на доске (логические 
игры)  

н                  
к                  

Умения, навыки  
Количество  
Умения применять правила 
квадрата  

н                  
к                  

Умения применять понятия 
«связка» и применения на 
практике  

н                  

к                  

Умения применять понятия 
«вилка» и применения на 
практике  

н                  

к                  

Умения применять понятия 
«двойной удар» и 
применения на практике  

н                  
к                  

Умения применять понятия 
мат и виды мата и 
применения на практике  

н                  
к                  

 
 

Критерии оценки показателей:  

1. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); 

четкие, краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не оформлены (1б).  

2. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с 

помощью взрослого (3б); выполняет в общей с взрослым деятельности (2б); не 

выполняет (1б).  

3. Характеристики достижений (вносятся в примечание): познавательная 

активность, сообразительность, оригинальность суждений, осознанность, 

проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт; творческие 

проявления, проявления познавательных чувств, качеств ума: пытливости, 

гибкости, критичности, инициативности.  
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Приложение 2.   
Викторина по шахматам  

  
1. Когда отмечается Международный день шахмат? 
 а) 22 июня;   
б) 20 июля;  
в) 10 ноября;   
г) 12 декабря.  
  
2. Что можно сказать о шахматисте?  
а) Ходит сидя;   
б) Бежит лёжа;  
в) Ползает стоя;   
г) Плывёт летая.  
  
3. Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам?  
а) Дебют;   
б) Рашпиль (это напильник);  
в) Гамбит;   
г) Эндшпиль.  
  
4. Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 
предыдущего чемпиона?  
а) Отобрал корону;   
б) Свергнул с трона;  
в) Вырвал мантию;   
г) Выхватил скипетр.  
  
5. Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея Максимовича 
Горького.  
а) Конев;   
б) Слонов;  
в) Пешков;   
г) Королёв.  
  
6. Кто из российских поэтов жил в Шахматово?  
а) Лермонтов;   
б) Есенин;  
в) Блок;   
г) Некрасов.  
(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный 
музейзаповедник А. А. Блока.)  
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7. Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно 
популярна в 1972-1991 годах?  
а) «Пешка»;   
б) «Ферзь»;  
в) «Королева»;   
г) «Ладья».  
(«Куин»/Queen – «Королева».)  
  
8. Из скольких клеток состоит шахматная доска?  
а) 32;   
б) 64;  
в) 81;   
г) 100.  
  
9. Какой шахматной фигуры не существует?  
а) Пешка;   
б) Король;  
в) Конь;   
г) Дама.  
  
10. Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать 
рокировку?  
а) Один;   
б) Два;  
в) Три;   
г) Четыре.  
(Так же, как и белые.)  
  
11. Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии?  
а) Чёрный король;   
б) Чёрная пешка;  
в) Белый ферзь;   
г) Белый слон.  
  
12. Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры? 
а) Конь;   
б) Ферзь;  
в) Пешка;  
г) Слон.  
  
13. Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 
а) Слон;   
б) Ладья;  
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в) Конь;   
г) Ферзь.  
14. Какое из этих названий предметов столового прибора является также 
шахматным термином?  
а) Лопатка;   
б) Вилка;  
в) Ложка;   
г) Нож.  
  
15. В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка?  
а) Ферзь;   
б) Король;  
в) Конь;   
г) Слон.  
  
16. Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём?  
а) Проходная;   
б) Пробивная;  
в) Пронырливая;   
г) Козырная.  
  
17. Как называется середина шахматной партии? 
а) Миттельшпиль;   
б) Гамбит;  
в) Цугцванг;   
в) Мидлтайм.  
  
18. Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать шахматные 
часы?  
а) Правой;   
б) Левой;  
в) Любой;   
г) Той, которой сделали ход.  
(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.)  
  
19. Назовите самую шахматную республику в составе России.  
а) Калмыкия;   
б) Татария;  
в) Карелия;   
г) Мордовия.  
  
20. Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – 
ФИДЕ?  
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а) «Мы одна семья»;   
б) «Весь мир в шахматном порядке»;  
в) «Мы все свои в доску»;  
г) «Сильнее, хитрее, умнее».  
  
21. Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание 
чемпиона мира?  
а) Экс-чемпион;   
б) Претендент;  
в) Делегат;   
г) Кандидат.  
  
22. К какому виду программ относятся компьютерные шахматы?  
а) Шутеры;   
б) Квесты;  
в) Стратегии;   
г) Симуляторы.  
  
23. Кто победил первого чемпиона мира по шахматам?  
а) Э. Ласкер;   
б) А. Алёхин;  
в) Х.Р. Капабланка;   
г) М. Эйве.  
  
Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам? а) 
Алёхин;   
б) Карпов;  
в) Крамник;   
г) Смыслов.  
  
24. Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из 
перечисленных?  
а) Михаил Таль;   
б) Василий Смыслов;  
в) Борис Спасский;   
г) Александр Алёхин.  
(Чемпион мира номер десять, 1969 год.)  
  
25. Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером?  
а) Гарри Каспаров;   
б) Марат Сафин;  
в) Владимир Крамник;   
г) Руслан Пономарёв.  
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26. Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону?  
а) Борису Спасскому;   
б) Тиграну Петросяну;  
в) Василию Смыслову;   
г) Анатолию Карпову.  
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