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Пояснительная записка 

 

Направленность: физкультурно-спортивная  

Форма обучения: очная 

Уровень усвоения: базовый 

 

Общепризнано, что образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования 

имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде всего, на развитие природных задатков и 

реализацию интересов детей, на развитие у них общих творческих и специальных способностей. 

Важно своевременно выявить одаренность детей и добиться, чтобы они развивались на пределе своих 

возможностей. 

Шахматное мышление – сложный многоступенчатый процесс, направленный на решение 

творческих и практических задач, носит  проблемный, творческий характер, социально по своей 

природе.   

В основе «шахматного мастерства» лежит органичный единый процесс  формирования сильной 

личности, поскольку сочетает интеллектуальный, волевой, психологический, социальный  и 

эстетический  уровни деятельности.  

Стимулирование  активности, воспитание твердой воли заложены в самом соревновательном 

процессе шахматного состязания. Шахматные соревнования воспитывают у обучающихся выдержку, 

кто не выдержан, тот, сделав поспешный ход, рискует поплатиться за это поражением (правило 

шахматной игры: тронул фигуру – ходи и т.д.). 

Очень важно, что шахматы требуют от играющего решительности, предприимчивости, 

изобретательности. Каждый сделанный ход в шахматной партии - это самостоятельно принятое 

решение. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана дополнительная 

общеобразовательная программа:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки РФ 11.12.2006г. № 08-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 

Актуальность  и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества.  Программа «Шахматная школа 

«Гранд» базируется на современных требованиях модернизации системы образования, способствует 

соблюдению условий социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, 

а также творческой самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности.  

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру.  Ребенок, обучающийся игре в шахматы, становится 

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

при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В младшем школьном возрасте 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 



 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. Данная программа 

составлена с учётом накопленного теоретического, практического опыта педагога, что даёт 

возможность учащимся не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе 

групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка.  

 

Новизна и отличительные особенности 

Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс  

включены: 

 - поэтапное освоение учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным 

уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 

- методика индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи подбора заданий 

разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

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

таким образом данная методика повышает эффективность и результативность образовательного 

процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью обучающегося на занятии. 

- использование во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а именно 

компьютерных образовательных шахматных программ (“Шахматная школа для начинающих”; 

“Шахматная школа для шахматистов IV-II разрядов”; “Шахматная стратегия”; “Шахматные дебюты” 

и т.д.). Данные программы, обучающиеся осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая 

сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше 

они поднялись в игре с компьютером. Применение компьютерных программ при обучении дает более 

эффективное, и ускоренное обучение. Педагогу легко контролировать индивидуальный мониторинг 

по каждому ученику и устранять пробелы. 

За счет применения компьютерного обучения повышается интенсивность занятий по решению 

тренировочных и контрольных заданий, с проверкой многочисленных "боковых" ответвлений и 

вариантов, с акцентом внимания на важнейших тонкостях и нюансах в этих разветвлениях. Расширены 

возможности подачи учебного материала, существенно углублены    задания по уровню сложности и 

тематической направленности. 

 

Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирование общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

Задачи: 

Образовательные 

- Сформировать универсальные учебные действия по программе. 

- Обучить элементарным приемам игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле, оценке позиции. 

- Открыть мир красивых комбинаций, познакомить с азами творчества, испытать радость от 

достижения цели. 

- Обучить элементарным методам психологического настроя, в том числе особых ситуациях (старт, 

финиш соревнований, цейтнот и т.п.). 

Воспитательные 

- Привить дисциплинированность. 

- Воспитать устойчивость к неудачам и поражениям, уважение к партнеру. 

Развивающие 

- Способствовать развитию логического мышления. 

- Развивать находчивость, выдержку и умение находить правильное решение в трудных ситуациях. 

- Способствовать развитию таких качеств как смелость, решительность, спокойствие, общительность 

и стойкость характера, самостоятельность. Научить различать уверенность в себе от самоуверенности. 

- Заинтересовать и открыть перед детьми удивительный мир шахмат – как науки, искусства и спорта. 

 

 



 

Возраст обучающихся 

Программа  является модульной, рассчитана для детей 7- 10 лет.  

 

Объем программы и режим занятий 

Программа  рассчитана на  108 часов и реализуется в течение одного  учебного года, также 

обучающийся может продолжить учиться, поступив на 2-й модуль программы. Общая недельная 

нагрузка составляет 3 часа. Учащиеся посещают занятия  согласно установленному расписанию два 

раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 академических часа с перерывом  в 10 минут. 

Продолжительность второго занятия 1 академический час. Один академический час равен 45 мин. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе составляет: 36 недель (72 учебных дня), на I 

полугодие – 17 недель (34 учебных дня), на II полугодие 19 недель (38 учебных дней). Данная 

дополнительная общеобразовательная программа реализуется с 1 сентября по 31 мая. 

 

Методическое обеспечение 

Образовательный процесс по программе «Шахматная школа «Гранд» основывается на 

педагогических принципах:  

• Принцип наглядности. При показе шахматной партии на демонстрационной доске, выделяются 

важнейшие моменты, привлекается к ним внимание учащихся с целью осмысления ими связей между 

событиями на шахматной доске. На занятиях используется объяснение, а затем полученные 

представления закрепляются наглядными, конкретными примерами. Для этого показывается какая-

либо типичная комбинация, технический приём и т.п., после чего учащиеся самостоятельно 

выполняют аналогичные задания.  

• Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в соответствии с этим 

принципом входит связывание разрозненных знаний, представлений и понятий в единую, стройную 

систему. Содержание всех теоретических сведений программы обеспечивает последовательность 

накопления знаний:  от простого к сложному, от известного к неизвестному, от частного к общему.  

• Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал должен соответствовать 

возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности.  

• Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается повторением, 

закреплением учебного материала. Переход от одной темы к другой только после усвоения материала  

большинством детей, приоритет практических занятий над теоретическими. 

 

Формы организации деятельности на занятиях:  

• групповая (работа в группах);  

• по подгруппам (малыми группами);  

• индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем);  

• фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися);  

• индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы). 

  

Формы организации занятия:   

• теоретическое (беседа);  

•   комбинированное (сочетание теории и практики); 

• соревнования 

• турнир 

• разыгрывание партий с компьютером, по компьютерной сети,  

• тестирование. 

 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения:  

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

• Словесный - беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 



 

• Наглядный - показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной доске, 

просмотр презентации. 

• Практический - турниры, блицтурниры, решение комбинаций и шахматных задач, тренинги, 

анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

• Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию. 

• Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных 

турнирах, соревнованиях. 

• Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной 

творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, 

учебных партий. 

По логичности подхода: 

• Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и конкурсов решения 

задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности учащихся: 

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

шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения программы обучающиеся  

должны знать: 

• шахматные термины  (белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья); 

• шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой 

фигуры); 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;  

• ценность шахматных фигур и их сравнительную силу.  

 

должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• правильно располагать шахматную доску между партнерами, правильно расставлять фигуры перед 

игрой, различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• владеть техникой: играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса, рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

• доводить шахматную партию до конца. 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задач с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

Регулятивные УУД: 

• уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 



 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

• уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

 

 

Учебно-тематический план 

Модуль 7-8 лет 

 

№ 

п\п Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Теория Практика 

1.  История возникновения шахмат. Шахматная доска и фигуры.  2 2 0 

2.  "География" доски, цель игры и ее персонажи  

Шахматные фигуры. Начальное положение фигур  
3 1 2 

3.  Пешка, ее свойства, шахматная нотация. Счетные операции. 

Образование проходной. Темповая игра. 
3 1 2 

4.  Ладья. Навыки игры ладьей. Ладья и неподвижные мишени. 

Экономичная игра ладьей. Ладья против пешек. 

Совершенствование навыков игры ладьей. Элементы ладейного 

эндшпиля. 

3 1 2 

5.  Слон. Навыки игры слоном. Слоны против ладей. Слон против 

пешек. Тестирование на ПК. Совместные действия 2-х слонов. 
3 1 2 

6.  Ферзь. Навыки   игры. Ферзь против пешек. 

Совершенствование навыков игры ферзем. Ферзь и слоны. 

Двойной удар. 
3 1 2 

7.  Ладья против слона. 2 1 1 
8.  Конь. Навыки игры конем. Конь играет против пешек. Конь 

против коня. Конь против слона. Логические схемы игры. 
10 4 6 

9.  Навыки игры конем. Конь и пешки.  3 1 2 

10.  Ферзь против ладьи и слона. 3 1 2 

11.  Навыки игры королем. Король против других фигур. 3 1 2 

12.  Шах. 2 1 1 

13.  Мат в один ход. 3 1 2 

14.  Ничья. Пат. 2 1 1 

15.  Рокировка. 2 1 1 

16.  Шахматная партия всеми фигурами. 3 1 2 

17.  Шахматная нотация. 2 1 1 

18.  Ценность шахматных фигур. 2 1 1 
19.  Техника матования одинокого короля: Ф+Л, Л+Л. Ферзем. 

Ладьей. 
9 4 5 

20.  Решение задач на ПК по темам №1-125 10 2 8 

21.  Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур.  9 3 6 

22.  Общие рекомендации игры в ммиттельшпиле. Тактические 

приемы. Связки. Двойной удар. Патовые и Матовые комбинации.  

 

 

27 9 18 

23.  Тестирование на ПК, Мониторинг за уч.год  2 0 2 

   ИТОГО: 108 44 64 

 

 



 

Содержание программы 

Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о 

том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой 

возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи семилетним детям 

предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми-десяти  лет. 

1 Тема. История возникновения шахмат. Шахматная доска и фигуры. – 2 ч. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

 

2 Тема. "География" доски, цель игры и ее персонажи. Шахматные фигуры. Начальное 

положение фигур. – 3 ч. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Дидактические задания и игры “Горизонталь”, “Вертикаль”. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество 

полей в центре.  

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: “Ферзь любит свой цвет”. Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальным положением фигур.  

 Просмотр диафильма “Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат”. 

Дидактические задания и игры “Волшебный мешочек”, “Угадай-ка”, “Секретная фигура”, “Угадай”, 

“Что общего?”, “Большая и маленькая”, Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. 

Сухина “Приключения в Шахматной стране” (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической 

сказки “Лена, Оля и Баба Яга” (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое 

задание “Диагональ”. 

 

3 Тема.  Пешка, ее свойства, шахматная нотация. Счетные операции. – 3 ч. 

 Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания 

“Лабиринт”, “Один в поле воин”. 

Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

 

4 Тема.  Ладья. Навыки игры ладьей. Ладья и неподвижные мишени. Экономичная игра 

ладьей. Ладья против пешек. Совершенствование навыков игры ладьей. Элементы 

ладейного эндшпиля. – 3 ч. 

Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры 

“Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), “Ограничение 

подвижности”. 

 

5 Тема. Слон. Навыки игры слоном. Слоны против ладей. Слон против пешек. 

Тестирование на ПК. Совместные действия 2-х слонов.. – 3 ч. 



 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания 

“Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), “Ограничение 

подвижности”. 

 

6 Тема. ФЕРЗЬ. Навыки   игры. Ферзь против пешек. Совершенствование навыков игры 

ферзем. Ферзь и слоны. Двойной удар – 3 ч. 

 Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Просмотр диафильма “Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ферзя), “Ограничение подвижности”. 

 

7 Тема. ЛАДЬЯ против СЛОНА – 3 ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”. Термин “стоять под боем”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи 

против двух слонов, сложные положения), “Ограничение подвижности 

 

8 Тема. Конь. Навыки игры конем. Конь играет против пешек. Конь против коня. Конь 

против слона. Логические схемы игры. – 10 ч. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические 

задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (конь против коня, 

два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), “Ограничение подвижности”. 

 

9 Тема.  Навыки игры конем. Конь и пешки.  – 3 ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”.  

 

10 Тема. ФЕРЗЬ против ЛАДЬИ И СЛОНА – 3 ч. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Выиграй фигуру”. Дидактические игры “Захват контрольного 

поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ферзь против ладьи, ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и слона, сложные положения), “Ограничение подвижности”. 

 

11 Тема. Навыки игры королем. Король против других фигур – 3 ч. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, 

“Кратчайший путь”. Дидактическая игра “Игра на уничтожение” (король против короля). Чтение и 

инсценировка сказки “Лена, Оля и Баба Яга”. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (король против ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, король против пешки), “Ограничение подвижности”. 

 

12 Тема. ШАХ– 2 ч. 

 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания “Шах 

или не шах”, “Дай шах”, “Пять шахов”, “Защита от шаха”. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания “Дай открытый шах”, “Дай двойной 

шах”. Дидактическая игра “Первый шах”. 



 

13 Тема. MAT в один ход. – 3 ч. 

 Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание “Мат или не мат”.  

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Мат в 

один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание “Дай мат в 

один ход”. 

 

14 Тема.  НИЧЬЯ, ПАТ – 2 ч. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание “Пат или не 

пат”. 

 

15 Тема.  РОКИРОВКА– 2 ч. 

 Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание “Рокировка”. 

 

16 Тема.  ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ– 3 ч. 

  

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра “Два хода”, 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения.  

 

17 Тема.  ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ – 2 ч. 

 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания: 

“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: “На 

какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И 

т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

 

18 Тема.  ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР – 2 ч. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

19 Тема.  ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ – 9ч. 



 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король 

и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания - 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.  

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

из крайних вертикалей или горизонталей. 

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

поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

 

20 Тема. Решение задач на ПК по темам.- 10 ч. 

 

21.Тема.  Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. -9 ч. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с 

первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в 

дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за 

центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход не рокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые 

или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру 

фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

 

22 Тема.  Общие рекомендации игры в ммиттельшпиле. Тактические приемы. Связки. 

Двойной удар. Патовые и Матовые комбинации.  – 27 ч. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса 

на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для 

достижения ничьей. 



 

Активность фигур в миттельшпиле - важнейший принцип шахматной стратегии. Темы разрушения 

королевского прикрытия. Как правильно составить план атаки на короля противника. Пешка против 

короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Атака на короткую и длинную рокировки противника. 

Дидактические задания 

Игровая практика. Решение задания “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический 

прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Объяви мат в два хода”. “Мат в 3 хода”.  

“Сделай ничью”  

“Проведи пешку в ферзи”. 

Задания на комбинации, ведущие к достижению материального перевеса 

 

23 Тема. Тестирование на ПК, Мониторинг за уч. год  

 

Учебно-тематический план 

Модуль 9-10 лет 

 

Если в первом модуле  обучения большая часть времени отводится  изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то во втором модуле  совершенствуются знания и навыки, полученные 

ранее,  и формируется системность мышления. В теоретической подготовке внимание уделяется 

основным знаниям, необходимым для занятия шахматами (например; правила игры, запись партии), 

начальным сведениям из области дебюта и эндшпиля. 

Важным достижением  в овладении шахматными основами делается на умение обучающихся  

ставить мат. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Шахматная доска. Шахматные фигуры. Правила 

игры в шахматы. Повторение ранее пройденного 

материала. 

6 2 4 

2 Шахматный кодекс ФИДЕ. Правила игры в 

соревнованиях, спортивная квалификация. 

3 1 2 

3 Практика матования одинокого короля с 

записью партии. 

3 1 2 

4 Основы дебюта. Повторение уже известных 

дебютных идей и вариантов, в том числе, 

детского мата. Игровая практика. 

18 6 12 

5 Дебютная теория. Разыгрывание дебютов 

Итальянская партия. Русская партия. Ферзевый 

гамбит. Королевский гамбит. Староиндийская 

защита. Французская защита.  

18 6 12 

6 Основы миттельшпиля. Решение заданий.  

Игровая практика 

30 10 20 

7 Основы эндшпиля. Решение заданий. Игровая 

практика. 

27 9 18 

8 Итоговое занятие. Повторение программного 

материала. 

3 1 2 

 Итого 108 36 72 

 



 

Содержание программы 

 

1 Тема. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Правила игры в шахматы. (Повторение ранее 

пройденного материала) 

 

Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Ценность шахматных фигур. Пример 

матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без жертвы материала и 

с жертвой материала. 

Практика. Практика матования одинокого короля (дети играют попарно). Игровая практика с записью 

шахматной партии. 

 

2 Тема. Шахматный кодекс ФИДЕ. Правила игры в соревнованиях, спортивная квалификация. 

Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его квалификации, 

нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом РФ, международными правилами 

ФИДЕ. Системы проведения соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. Правила поведения 

на турнирах. 

Практика. Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные окончания», 

«Шахматные комбинации». 

 

3 Тема. Техника  матования одинокого короля с записью партии. 

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. 

Практика. Дидактические занятия «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход» 

  

4 Тема Основы дебюта. 

Теория. Повторение уже известных дебютных идей и вариантов, в том числе, детского мата. Двух- и 

трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной из сторон.  

Практика. Дидактическое задание: 

• “Мат в 1 ход” (на втором либо третьем ходу партии).  

• Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя.  

• “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

• Игра “на мат” с первых ходов партии.  

• Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок противника  

• “Поставь детский мат”, “Защитись от мата”.  

• “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

• “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

• “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу 

материала или мату. 

• “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

• “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

• “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую 

белые не нарушают правил игры. 

• “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

• “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

Форма подведения итогов: тестирование, тренировочные партии.   

 



 

5 Тема. Дебютная теория 

Теория. Три принципа игры в дебюте. Дебюты (английское начало, староиндийская защита, защита 

Нимцовича). Разбор партий, миниатюр. Дебютные  ловушки  и их  роль в шахматной партии. 

Разыгрывание дебютов (Русская партия, Итальянская партия). Гамбиты как средство обострения 

борьбы с самого начала партии. Королевский гамбит. Закрытые дебюты, ферзевый гамбит. 

Практика. Игра на турнире. Решение задач по тактике. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

 

6 Тема. Основы миттельшпиля 

Теория. Закономерности миттельшпиля. Атака. Оборона. Размены. Централизация. Правила игры в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Преимущество в пространстве. Контроль линий. Слабые 

пункты. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, рентгена, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Практика. Дидактические задания: «Выигрыш материала». «Мат в три хода», «Сделай ничью». 

Спарринг – тренировки. Решение задач.  Конкурс шахматных комбинаций. 

Форма подведения итогов: тестирование, тренировочные партии. 

 

7 Тема. Основы эндшпиля 

Теория. Пешечные окончания. Ладейные окончания. Легкофигурные окончания. Ферзевые окончания. 

Ферзь против двух ладей. Ферзь против ладьи и легкой фигуры. Компенсация за ферзя. Две ладьи против 

трех легких фигур. Две легкие фигуры против ладьи ”. Ладья против легкой фигуры. Компенсация за 

ладью. Легкая фигура против трех пешек. Компенсация за легкую фигуру. Активность короля в 

эндшпиле. Правило «квадрата». 

 

Практика. Дидактические задания: “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат 

в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить королем, 

чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

Решение заданий по компьютерной программе «Шахматная стратегия» 

 

8 Тема. Итоговое занятие. Повторение программного материала. 

Форма подведения итогов: тестирование, тренировочные партии.   

 

 

Формы подведения итогов реализации программы и измерители. 

1. Текущий контроль с целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала, 

осуществляется во время проведения всех занятий через наблюдение за работой, получением 

обучающимися необходимой информации, за развитием индивидуальных качеств и отработкой 

навыков и умений в процессе практической работы. 

2. Промежуточный контроль с целью определения результатов обучения, обучающиеся 

демонстрируют полученные навыки и умения по мере прохождения каждой темы. Контроль 

осуществляется через наблюдения за индивидуальной и групповой деятельностью, с помощью 

сравнительного анализа результатов развития обучающегося, в ходе получения обратной связи. 

3. Итоговый контроль проводится по окончании курса и представляет собой тестирование на ПК.   

 

 



 

Условия реализации программы 

• Комплект шахмат – 15шт. 

• Шахматные часы – 10шт. 

• Магнитные шахматные доски – 2шт. 

• Компьютер – 15шт. 

• Компьютерные программы по обучению и тестированию до 20 шт. 

• Научно-популярная литература по шахматам 

• Шахматный компьютер 

• Видеофильмы 

 

Наглядные средства обучения: 

• Демонстрационная доска, фигуры. 

• Презентация «Шахматы в картинках». 

• Портреты шахматистов. 

• Компьютерные обучающие программы: 

– «Шахматы в сказках»; 

- «Динозавры учат шахматам»; 

- «Шахматная школа для начинающих»; 

- «Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов»; 

- «Шахматная тактика»; 

- «Шахматные дебюты»; 

- «Шахматная стратегия»; 

- «Шахматные комбинации»; 

- «Практикум по эндшпилю»; 

- «Шахматные задачи»; 

- «Энциклопедия дебютных ошибок» 

 

Список использованной литературы 

 

Справочники. 

- Шахматные дебюты. Полный курс - М.: Фаир-Пресс, 2006-707с. 

Учебные пособия. 

- 2000 шахматных задач 1-2 разряд. 

- В.Костров, Б. Белявский – Шахматный решебник. 

Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть III. Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть IV. Шахматные окончания.- СПб 2004г.- 91с. 

- В.Костров, П. Рожков - Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96с. 

- В.Костров, Б. Белявский – Как играть шахматные окончания. 

Тест партии: 1 год – СПб, 2003-95с. 

2 год – СПб, 2003 -95с. 

Тест партии. В какую силу я играю? 

Часть 2. Полуоткрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 

Часть 3. Закрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 

 

Оригинальные учебники и пособия-сказки  

в помощь для обучения детей шахматной игре 

 

Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  



 

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – М.: 

ГЦОЛИФК, 1984. 

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

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. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999. 

Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

 

Дидактические шахматные сказки 

Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: 

Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: 

Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

Сухин И. От сказки – к шахматам. 

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

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

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

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

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

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

1991. 

 

 

Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре: 

Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972. 

Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. – М.: Советская Россия, 1970. 

Блох М. 1200 комбинаций. – М.: РППО “Росбланкиздат”, 1992.  

Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: Здоровья, 1991.  

Бондаревский И. Комбинации в миттельшпиле. – М.: ФиС, 1965.  

Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. – Л.: Лениздат, 1966.  

Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. – М.: ФиС, 1980, 1982.  

Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. – М.: ФиС, 1965. 

Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. – М.: ТОО “Синтез”, АО “Марвик-М”, 1994. 

Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга, 1991. 

Журавлев Н. Шаг за шагом. – М.: ФиС, 1986. 

Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: Радянська школа, 1986. 

Каган И. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986.  

Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – М.: ФиС, 1983.  

Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. – М.: ФиС, 1980.  

Костьев А. Уроки шахмат. – М.: ФиС, 1984.  

Костьев А. Учителю о шахматах. – М.: Просвещение, 1986.  

Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – М.: ФиС, 1980.  

Ласкер Э. Учебник шахматной игры. – М.: ФнС, 1980.  



 

Мучник Х. Первые шахматные уроки. -– М.: Воениздат, 1980.  

Мучник X. Рассказы о комбинациях на шахматной доске. – М.: ФиС, 1979.  

Нежметдинов Р. Шахматы. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985. 

Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф. – М.: ФиС, 1979.  

Нейштадт Я. Шахматный практикум. – М.: ФиС, 1980.  

Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. – Красноярск, 1983. 

Нимцович А. Моя система. – М.: ФиС, 1984. 

Новотельнов Н. Знакомьтесь, шахматы. – М.: ФиС, 1981. 

Панов В. Шахматы для начинающих. – М.: ФиС, 1955. 

Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978. 

Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. 

Сокольский А. Ваш первый ход. – М.: ФиС, 1977. 

Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 2001. 

Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

Хенкин В. Последний шах. – М.: ФиС, 1979. 

Шахматы детям. – СПб.: Респекс, 1994. 

Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. – М.: ГЦОЛИФК, 1986. 
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Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: Шахматная школа «Град» 
№ ФИ 

обучающегося 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 
Познавательн

ые УУД 
Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминол

огией 

1.           
2.           

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 
Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 



 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при взаимодейтсвии в 

группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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