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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Шахматы (далее -  
Программа) составлена на основании Положения о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 
(далее -  Положение).
Основные характеристики Программы.
Направленность: Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» относится 
к физкультурно-спортивной направленности и предполагает общекультурный уровень 
освоения.
Адресат программы: в группы принимаются все желающие учащиеся от 7 до 17 лет. 
Наличие базовых знаний не обязательно.
Актуальность программы:

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. Сейчас в российском обществе 
появился родительский спрос на обучение своих детей игре в шахматы.

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 
теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 
знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности.

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 
действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 
плана действий — способности действовать в уме. 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.

Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной 
программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то 
это не рассматривается как жизненная неудача. Начальный курс по обучению игре в шахматы 
максимально прост и доступен младшим школьникам.

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 
сказки, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 
деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 
свои первые шаги на шахматной доске.

Содержание включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил игры 
в шахматы, а также знакомство с шахматной нотацией, творчеством выдающихся 
шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи. В процессе обучения по программе 
закладываются и создаются основы для получения первоначальных навыков чтения, изучения 
иностранных языков, пространственного мышления. Изучаются правила шахмат, матование 
одинокого короля и пешечный эндшпиль. Происходит первичное ознакомление школьников 
с такими основами шахмат, как тактика, дебют, чемпионы мира.

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элементарными 
сведениями исторического характера. Программой не ставится задача подробного изучения 
творчества шахматистов, а предполагает лишь первое знакомство с лучшими представителями 
этой древней игры. Самостоятельные экскурсии в мир шахматной истории формируют и 
развивают у младших школьников навык чтения. Теоретическая работа с детьми проводится



в форме лекций, диспутов, бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также 
разбираются партии известных шахматистов.

Практические занятия также разнообразны по своей форме -  это и сеансы одновременной 
игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, турниры, 
игры различного типа на шахматную тематику.
Отличительной особенностью Программы является поэтапное освоении учащимися, 
предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы 
сложности, которые соответствуют их способностям.

Цель программы.
Личностное и интеллектуальное развитие учащихся, формирование общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели.
Обучающие:
1. Формирование основ теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре;
2. Знакомство с историей возникновения шахмат и ее значением;
3. Расширение кругозора учащихся;

Развивающие:
1. Развитие познавательного интереса, внимания, памяти
2. Развитие абстрактного и образного мышления, воображения, логики.
3. Формирование мотивации к саморазвитию
4. Развивать способность к запоминанию простейших позиций.
5. Формирование познавательной самостоятельности.
6. Формирование сосредоточенности и внимания.

Воспитател ьн ые:
1. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
2. Формирование таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 
активность.
3. Формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, интеллектуальных 
качеств
4. Умение определять цель обучения, самостоятельно планировать способы достижения 
поставленных целей, находить эффективные пути достижения результата
5. Умение контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей, 
изменять её в зависимости от существующих требований и условий
6. Умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 
осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности
7. Формирование коммуникативных навыков.

Условия реализации программы.

Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии 

с условиями обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 7-17 лет, количество занимающихся в группе: не менее 

15 человек.

Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 72 часа, 1 год.

Формы проведения занятий.



Основные формы организации занятий:
• Фронтальная (преподавание нового материала)
• Групповая (выполнение заданий по группам)
• Коллективная (обсуждение материала)
• Индивидуальная (шахматная партия с педагогом)

Формы организации деятельности учащихся на занятии
На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы, задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 
ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о 
какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях.

Основными формами организации деятельности учащихся на занятиях по данной 
программе являются:

1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Турниры и соревнования.

При необходимости программа может реализовываться дистанционно (частично 
или полностью) с помощью интернет ресурса.

Материально-техническое оснащение
о кабинет для занятий;
о шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей); 
о компьютер;
о мультимедийный проектор; 
о классная доска;
о шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий
о шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации
о мешочек из ткани для игры «Волшебный мешочек», 
о цветные карандаши, 
о фломастеры, 
о бумага для рисования.



Планируемые результаты освоения программы:

Личностные
1. Проявляют познавательный интерес, внимание
2. Проявляют абстрактное и образное мышление, воображение, логику.
3. Проявляют мотивацию к саморазвитию.
4. Проявляют уровень культуры игрока.

Предметные:
1. Знают правила игры.
2. Умеют записывать шахматную партию;
3. Умеют проводить комбинации;
4. Владеют техникой матования одинокого короля;
5. Решают простейшие задачи;

Метапредметн ые:
1. Умеют самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата
2. Умеют контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей, 

изменять её в зависимости от существующих требований и условий
3. Умеют осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности
4. Умеют уважительно относиться к партнеру, находить конструктивные решения при 

возникновении конфликтных ситуаций.
5. Умеют адекватно относиться к проигрышу.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/
п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Количество часов Формы контроля
теория практика

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности. 1 1 Опрос

2. Первое знакомство с Шахматным 
королевством. 30 10 20

Викторина-игра.
Входной
контроль.

3. Шах. Понятие о шахе. Защита от 
шаха. 4 2 2 Опрос. Игра.

4. Мат -  цель игры. 8 4 4 Опрос. Игра.
5. Ничья. Пат. 4 2 2 Опрос. Игра.
6. Рокировка. 4 2 2 Опрос. Игра.
7. Шахматная партия. 18 9 9 Опрос. Игра.

8. Контрольное занятие. 1 1
Тестирование.

Сеанс
одновременной 

игры с педагогом.

9. Итоговое занятие 2 2
Открытое

мероприятие.
Шахматный

турнир
Итого: 72 30 42



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36
72 1 раз по 2 

часа в неделю

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методика проведения занятий
1. Организация начала занятий: сообщение темы и цели занятия, подготовка к 

восприятию нового материала.
2. Проверка у учащихся имеющихся знаний и умений.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Практическая часть.
5. Подведение итогов.
Для реализации программы используются различные приемы и методы обучения и 

воспитания. Выбор методов производится с учетом возможностей обучающихся, их 
возрастных и психофизических особенностей и характера познавательной деятельности:

-  перцептивные методы, связанные с передачей и восприятием информации 
посредством органов чувств;

-  словесные (беседа, диалог обучающихся друг с другом, познавательный рассказ, 
объяснение, консультация);

-  практические методы (выполнение упражнений, тренировка);
-  метод проблемного изложения (создание и последовательное разрешение проблемной 

ситуации);
-  частично-поисковые (поиск правильного решения, выбор лучшего из множества, 

поиск ошибок, самостоятельное выполнение нестандартных заданий);
-  методы наблюдения (видео и фото материалы);
-  исследовательские (творческое применение знаний при практических действиях).
Педагогические технологии
Образовательный процесс по программе строится на основе реализации следующих 

педагогических технологий:
-  технология ориентированного обучения (позволяет реализовать личностно

ориентированный подход в обучении, способствует развитию индивидуальных способностей 
обучающихся к творчеству).

-  технология развивающего обучения (наиболее эффективна для решения развивающих 
задач образовательного процесса, технология предполагает вовлечение обучающихся в 
различные виды деятельности, что способствует развитию как творческих способностей, так 
и личностных и психических качеств).

-  здоровьесберегающие технологии (призваны обеспечить сохранение здоровья 
обучающихся).

В процессе занятий применяются методы:
Информационный. Беседа педагога на тему занятия (позволяет выяснить базовые 

знания обучающихся и даёт возможность приобрести новые сведения по изучаемой теме).
Иллюстративный. Просмотр видео и фото материалов, иллюстраций из книг и



журналов на заданную тему, (развивает эмоции, побуждает к действию).
Практический — репродуктивный. Задание на освоение того или иного действия по 

образцу (формирует умения и навыки).
Практический -  поисковый. Задание на поиск новой информации по уже изученной 

тематики (развивает творческое мышление, фантазию, воображение).
Практический -  проблемный. Задание -  импровизация на оригинальное воплощение 

темы, на разработку авторских технологий, (мобилизует все творческие ресурсы, способствует 
использованию всех ранее полученных навыков и знаний).

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 
применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 
стереотипов.

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 
Они применяются:

1. При знакомстве с шахматными фигурами.
2. При изучении шахматной доски.
3. При обучении правилам игры.
4. При реализации материального перевеса.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 
доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции — мотив — идея — расчёт — 
ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и 
основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 
эндшпиля.

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 
Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 
большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 
позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 
количество ходов и т.д.).

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 
творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 
дидактических принципов:

• Принцип психологической комфортности— создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;

• Принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом;

• Принцип целостного представления о мире— при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

• Принцип вариативности— у детей формируется умение осуществлять собственный 
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

• Принцип творчества— процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 
организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития.



Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 
пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Методическое обеспечение

Обучение шахматному искусству относится к числу наиболее сложных видов 
деятельности и поэтому располагает целой системой разнообразных методов:

Целостный метод -  практически любое практическое упражнение (композиция), 
трудность которого соответствует уровню подготовки воспитанников, может быть освоено 
целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что использование целостного метода обучения 
подразумевает наличие определённого опыта, полученного ранее.

Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно сложных 
приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления некоторых ошибок или 
работы над выразительностью рисунка.

Метод слова (метод устного изложения) -  рассказ, описание, объяснение, беседа.
Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, презентации, 

представления, понятия.
Практический метод -  упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия.
Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности движений) -

повторение пройденного материала до 3-х и более раз).
Метод авансирования успеха — создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование.
Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий.
Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение нового 

материала;
Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков: 

праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия;
Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: повседневное 

наблюдение за воспитанниками, устный опрос (индивидуальный, групповой), контрольные 
занятия, соревнования, программированный контроль.

Методические разработки, дидактический и лекционный материал
-  Раздаточный материал (диаграммы) для проведения конкурсов задач по тактике.
-  Раздаточный материал (диаграммы) для решения задач.
-  Тесты для проверки теоретических знаний по изучаемым темам.
-  Практикум. Позиции для решения с глубиной расчета 1 ход.
-  Практикум. Позиции на разыгрывание.

Рекомендации по проведению практических занятий
Решение задач.
Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает позиции для 

решения. После отведенного времени педагог проверяет решение с последующим показом его 
на демонстрационной доске и разбором ошибок.

Разыгрывание позиций.
Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает позиции для 

решения, которые потом разыгрываются с педагогом. Затем на демонстрационной доске 
происходит разбор ошибок.

Учебно-тренировочный турнир.
В ходе проведения учебно-тренировочного турнира педагог отмечает отдельные 

поучительные моменты для дальнейшего обсуждения с обучающимися.

Разбор партий.
Партии, сыгранные учащимися, анализируются в присутствии всей группы или



индивидуально. Внимание учащихся акцентируется на типовых позициях.

Конкурс задач по тактике.
Система проведения конкурса: педагог расставляет задачу на демонстрационной доске, 

обучающиеся записывают решение или говорят его устно. За правильное решение 
начисляются очки. Конкурс в игровой форме развивает тактическое зрение.

Тестирование.
Для оценки качества усвоения учебного материала обучающимися два раза (в декабре и 

мае) проводится тестирование. Первое тестирование проходит после изучения раздела 
«Основы шахматной игры». Второе тестирование проходит после изучения раздела «Основы 
шахматной тактики». Каждое тестирование включает в себя 12 заданий. Правильное решение 
8 и более заданий оценивается как сдача теста. Если обучающийся решил менее 8-ми заданий, 
то он может пересдать тест. Обучающийся, показавший низкий уровень освоения программы, 
по желанию может пройти повторное обучение

Дидактические игры и задания
-  «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.

-  «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных 
фигур.

-  «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.

-  «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.

-  «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
-  «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 

незащищенную фигуру.
-  «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
-  «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур.
-  «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника
-  «В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками.
-  «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет.
-  «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю.
-  «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
-  «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.

-  «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 
Выигрывает тот, кто объявит первый шах.

-  «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 
случаях.

-  «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 
играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 
своими ходами.

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 
странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдованные» 
фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей виде те или иные 
реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При 
этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 
способствуют тренингу образного и логического мышления.

Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Входная диагностика проводиться в сентябре с целью выявления первоначального 
уровня знаний и умений, возможностей детей.

Формы:
• педагогическое наблюдение;
• выполнение практических заданий педагога.
Диагностика физических качеств проводится с каждым учащимся индивидуально по 6 

параметрам (дисциплина, самоконтроль, аналитические навыки, уровень внимания, развитие 
памяти, решение логических задач, знание правил игры).

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет карту оценки знаний и 
умений учащихся, пользуясь следующей шкалой:

Оценка параметров: 1 балл -  низкий уровень; 2 балла -  средний; 3 балла -  высокий.

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств учащихся.

Формы:
• педагогическое наблюдение;
• опрос на выявление уровня аналитических навыков, уровня внимания, развития 

памяти, решения логических задач, знание теоретического материала;
• выполнение заданий на знание истории Вооруженных Сил Российской Федерации;
• показ выполнения практических задач;
• совместных анализ педагогом и учащимися качества выполнения заданий..

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.

Формы
• устный и письменный опрос;
• выполнение тестовых заданий;
• практическое выполнение заданий..
Во время проведения промежуточного контроля педагог заполняет карту результатов 

освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы, пользуясь следующей 
шкалой:

Оценка параметров: 1 балл -  низкий уровень; 2 балла -  средний; 3 балла- высокий.



Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе
Формы:
• учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения 

теоретическим программным материалом. Для этого проводится письменный опрос;
• учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения 

теоретическим программным материалом. Для этого проводится тестирование;
• учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения 

практическим программным материалом. Для этого проводится тестирование.
Итоги диагностики педагог так же как и про проведении промежуточного контроля 

заносит в карту результатов освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 
пользуясь той же шкалой:

Оценка параметров: 1 балл -  низкий уровень; 2 балла -  средний; 3 балла- высокий.
Уровень теоретической подготовленности по программе определяется путём оценки 

теоретических знаний по следующим показателям:
1. Знают историю создания шахмат и правила игры.
2. Знают движения шахматных фигур на доске и их сравнительную ценность.
3. Понимают значение горизонталей, вертикалей и диагоналей на шахматной доске.
4. Знают тактику простейших дебютов.

Критерии оценки уровня теоретической подготовленности по программе:

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии
Уровень освоения

Высокий 
(3 балла)

Средний 
(2 балла)

Низкий 
(1 балл)

Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям

Ребёнок освоил 
практически весь 
объём знаний, 
предусмотренных 
программой в 
конкретный период

Объём 
усвоенных 
знаний 
составляет 
более У

Ребёнок овладел 
менее, чем V2 

объёма знаний, 
предусмотренных 
программой

Уровень практической подготовленности по программе определяется путём оценки 
практических навыков по следующим показателям:

1. Умеют записывать шахматную партию;
2. Умеют проводить комбинации;
3. Владеют техникой матования одинокого короля;
4. Решают простейшие задачи;
5. Способны самостоятельно разыгрывать шахматные партии.



Критерии оценки уровня практической подготовленности по программе:

Показатели (оцениваемые 
параметры) Критерии

Уровень освоения

Высокий 
(3 балла)

Средний 
(2 балла)

Низкий 
(1 балл)

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой (по основным 
разделам учебно
тематического плана 
программы)

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Овладел 
практически 
всеми умениями 
и навыками, 
предусмотренны 
ми программой в 
конкретный 
период

Объём усвоенных 
умений и 
навыков
составляет более 
'/2.

Ребёнок 
овладел 
менее, чем
/
предусмот 
ренных 
умений и 
навыков

Уровень сформированности личностных качеств определяется по следующим показателям:

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии
У зовень освоения

Высокий 
(3 балла)

Средний 
(2 балла)

Низкий 
(1 балл)

Познавательный 
интерес и творческая 
активность в 
творческом процессе

Осознанное участие 
ребёнка в освоении 
образовательной 
программы

Поддерживает
ся
самостоятельн
о

Периодически
стимулируется
извне

Навязан
извне

Степень развития 
волевой сферы 
личности

Способность активно 
побуждать себя к 
практическим 
действиям

Волевые
усилия
ребёнка
побуждаются
всегда
самим
ребёнком

Волевые усилия 
ребёнка 
побуждаются 
иногда самим 
ребёнком

Волевые
усилия
ребёнка
побужда
ются
извне

Умение
контролировать свои
поступки
(самоконтроль)

Способность 
контролировать свои 
поступки (приводить к 
должному свои 
действия)

Постоянно 
контролирует 
себя сам

Периодически 
контролирует 
себя сам

Постоянн
о
действует
под
воздейств
ием
контроля
извне

Степень развитости 
терпения

Способность переносить 
(выдерживать) 
известные нагрузки в 
течение определённого 
времени, преодолевать 
трудности

Терпения 
хватает на всё 
занятие

Терпения хватает 
более, чем на 0,5 
занятия

Терпения 
хватает 
менее, 
чем на 0,5 
занятия

Самооценка Способность оценивать 
себя адекватно 
реальным достижениям

Нормально
развитая

Заниженная Завышенн
ая

Конфликтность Способность занять 
определённую позицию 
в конфликтной ситуации

Пытается 
самостоятельн 
о уладить 
возникающие 
конфликты

Сам в
конфликтах не 
участвует, но 
старается их 
избежать

Периодич
ески
провоцир
ует
конфликт
ы



Уровень сформированности метапредметных результатов определяется по следующим 
показателям:

Показатели Уровень освоения
(оцениваемые
параметры)

Критерии Высокий 
(3 балла)

Средний 
(2 балла)

Низкий 
(1 балл)

Регулятивные Умение Самостоятельно Ставит цель с Не умеет
действия самостоятельно 

ставить цель
ставит цель помощью

педагога
ставить цель

Умение Самостоятельно Анализирует Не умеет
анализировать анализирует поставленную анализировать
поставленную поставленную задачу поставленную
задачу задачу с помощью 

педагога
задачу

Познавательные Умение Умеет себя Не всегда умеет Не умеет себя
действия осуществлять контролировать и осуществлять контролировать

самоконтроль и принимать самоконтроль и и
принимать решение решение в принимать принимать
в познавательной познавательной решение в решение в
деятельности деятельности познавательной

деятельности
познавательной
деятельности

Умение Умеет Не всегда умеет Не умеет
организовывать организовать организовывать организовывать
совместную совместную совместную совместную
познавательную познавательную познавательную познавательную
деятельность с деятельность с деятельность с деятельность с
педагогом педагогом педагогом педагогом

Коммуникативные Умение Всегда умеет Не всегда умеет Не умеет
действия взаимодействовать с взаимодействоват взаимодействов взаимодействов

коллективом ь с коллективом ать с
коллективом

ать с
коллективом

Умение Всегда Не всегда умеет Не умеет
договариваться с договаривается с договориться с договариваться
партнёрами и партнёрами и партнёрами и с партнёрами и
приходить к общему приходит к прийти к приходить к
решению общему решению общему

решению
общему
решению

На основе интерпретации результатов исследования делается сравнительный анализ 
развития индивидуальных способностей обучающихся на начало и конец учебного года.
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