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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Направленность   социально-педагогическая 

Актуальность  

  

Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

формирующая  функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению психики старших дошкольников и наиболее 

полному раскрытию способностей детей. Введение  кружка позволяет 

реализовать многие позитивные идеи — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в ДОУ 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

воображение , мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Игра  в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование мнемотехнических приёмов для 

развития памяти , приёмы обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

Отличительные  

особенности  

  

Особенности сводятся к четырем уровням работы с детьми: 

Ø  Интуитивный 

Находясь на этом уровне, учащийся опирается на чувственное восприятие 

или действует наугад   и обходится без предварительного анализа и 

расчета. Если ребенок находится на этом уровне, то нельзя начинать с ним 

работу в рациональном ключе. 

 

Ø  Рациональный 

Совершаемым действиям всегда предшествует расчет или анализ. На этом 

уровне ребенок способен выявлять логические связи, причину и следствие. 

Главным признаком доминирования рационального уровня является 

способность запоминать и припоминать информацию шахматного 

содержания. 

 

 

Ø  Рефлексивный 
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Благодаря памяти, учащийся способен вернуться назад на любое 

количество ходов, меняя их последовательность, для достижения 

поставленной цели. 

 

Ø  Проблемный 

Характеризуется способностью осознавать и преодолевать трудности 

путем выявления эмоциональной составляющей (например, «я печален, 

растерян»), как основного ориентира для перевода энергии в рациональное 

русло («мне эти переживания мешают, надо успокоиться»). 

 

Адресат 

программы  

Характеристика обучающихся 5-7 года жизни. В это возрасте мозг 

ребенка интенсивно развивается. Именно в этот период закладывается 

произвольные формы памяти, идет дальнейшее развитие зрительной 

памяти, развивается воображение модельно-образной формы мышления, 

знаковая и символическая формы сознания. 

В старшем дошкольном возрасте начинает происходить процесс 

интериоризации, т.е. перехода от внешнего действия к внутреннему, 

идеальному (в уме), выполняемому с образами предметов. Шахматы, как 

никакой другой предмет создают наиболее благо приятные условия для 

развития и усовершенствования этой способности.  

 

Цель   

  

Расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в 

процессе обучения игре в шахматы способствовать концентрации 

внимания, развитию логического мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

 

Задачи  

  

Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстниками; 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое 

мышление, память, наблюдательность, внимание. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие. 

Условия 

реализации 

программы  

Направленность программы социально-педагогическая 

Целевая аудитория: дети 5-7 лет  

Срок реализации программы – 1 год 

Формы и режим занятий:  

Групповые занятия: проводятся 2 раза в неделю  

Продолжительность занятия – 30 минут  

Методы обучения: наглядный, словесный, практический  

 

Наполняемость групп: 10-12 человек  
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1. Развитие и тренировка психических процессов: 

 -  Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

   результаты своей деятельности; развитие логического мышления,     

    ориентировки на плоскости, внимания, памяти; 

  - Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений,   

   умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов 

  - изучение основ шахматной игры, 

  - расширение кругозора; 

3. Развитие творческих способностей: 

 - развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость,     

  спокойствие, выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

-  уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход 

   событий.   

-воспитание умения вести себя в группе во время движения,   

 формирование чувства такта, культурных привычек в процессе 

  группового общения с детьми и взрослыми.  

5. Подготовка ребёнка  к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше 

воспринимают в школе точные науки  и  быстрее делают домашнее задание. 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы:  

 Просторный кабинет с хорошим освещением и вентиляцией;  

 Не менее 6 двухместных столов для детей;  

 Не менее 12 стульев, соответствующих росту детей;  

 Интерактивна доска, ноутбук;  

 Наборы: 

- шахматных досок 6шт  

- фигур 6 комплектов.;  

 Наглядный и раздаточный иллюстративный материалы;  

 Картотека дидактических игр и физминуток;  

 Интерактивное оборудование. 

 

Планируемые 

результаты  

К концу курса дети 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; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода каждой фигуры. 

К концу курса дети должны уметь: ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; правильно помещать 

шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять 

шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

                                                                    (1 год обучения)  

  

№ п/п  Наименование тем  Количество часов  

  

1 ШАХМАТНАЯ ДОСКА 8 

2   ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 8 

3   НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 8 

4    ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 16 

5 ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 8 

6 ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
8 

  ИТОГО  56  

  

  

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

  

№ п/п  Содержание  Срок/Количество  

  

1.   Период обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  

С 1 октября 2021 по 

30 апреля 2022 

  

2.   Продолжительность учебного года 

Количество занятий в неделю/месяц  

 

7 месяцев/28 недель  

2 раза в неделю/8 раз в месяц  

3.  Срок проведения мониторинга  

 

Октябрь, апрель  

4.  Срок проведения открытых занятий  

 

Апрель   

5.  Выходные дни  Суббота, воскресенье, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ  

6.  Работа в летний период  В летний период работа по 

дополнительной 

общеразвивающей программе            

не проводится  
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 IV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  

4.1.   Цели и задачи Программы  

 

Цель:   

Расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в процессе обучения 

игре в шахматы способствовать концентрации внимания, развитию логического мышления, 

памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками; 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое мышление, 

память, наблюдательность, внимание. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, спокойствие. 

 

4.2.   Ожидаемые результаты освоения Программы  

 

К концу курса дети 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; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода каждой 

фигуры. 

К концу курса дети должны уметь: ориентироваться на шахматной доске; играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход.   

 

4.3.   Календарно-тематическое планирование  

 

Месяц Тема  

Октябрь ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВО.  

Ноябрь ШАХМАТНАЯ ДОСКА  

Декабрь ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ     

Январь НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР  

Февраль ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

 

Март ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

 

Апрель  ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.4.   Содержание обучения 

 

       Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в программе, соответствующих возрасту 

воспитанников, составу группы, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности по реализации Программы могут служить такие формы, как: дидактические, 

игры-соревнования, словесные, ситуативные разговоры, подвижные, интерактивные для 

целой группы детей и индивидуальные формы. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание специально запланированных педагогом способов 

выполнения творческих заданий.  

      Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учётом возрастных особенностей и интересов детей, что обеспечивает активное участие 

ребёнка в выполнении задания. В процессе занятий используются индивидуальные, 

групповые и подгрупповые формы работы.  

      Занятия носят обучающий и развивающий характер. В начале учебного года проводятся 

ознакомительные занятия с шахматной доской, фигурами. В конце учебного года 

проводятся итоговые занятия в форме игр и т.д. с целью подведения итогов реализации 

Программы.  

 

Занятия проводятся во второй половине дня, длительность академического часа 30 

минут.  

  

  

Тематический план работы 

  

Наименование разделов  Месяц  Содержание разделов  Дидактические игры и 

упражнения  

-«Откуда пришли 

шахматы?» 

«Волшебная доска»  

« В гостях у 

Горизонталика 

и Вертикалика» 

«Диагональ» 

«Шахматные чудеса» 

Рассказ воспитателя о 

шахматной доске, о 

шахматных фигурах. 

«Волшебная доска». 

«Шахматные фигуры» 

октябрь  Познакомить детей с понятием 

«шахматы». Дать детям 

представление о шахматной доске, 

как   игровом поле для шахмат. 

Познакомить детей с линиями на 

шахматной доске, поупражнять их в 

быстром, правильном нахождении 

вертикалей и горизонталей. 

Учить детей видеть диагональ на 

шахматной доске, не путать её с 

другими линиями. 

Знакомить дошкольников со 

своеобразным миром шахмат. 

Познакомить детей с шахматными 

фигурами: 

- белые и черные, 

- названиями фигур, 

-учить сравнивать их между 

собой, 

«Горизонталь» 

«Вертикаль» 

«Диагональ» 
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- находить фигуры в ряду. 

 

«Путешествие по 

волшебной доске» 

«В гостях у пешки» 

«Знакомство с  

шахматными 

фигурами. Пешка» 

« Взятие» 

«Бесхитростная 

фигура – ЛАДЬЯ» 

«Шахматный слон» 

«Могучая фигура 

ФЕРЗЬ» 

Слон против слона 

 

ноябрь  Познакомить детей со строением 

доски. Занятие 6. 

Закрепить знания детей с 

шахматной фигурой – пешкой. 

Познакомить детей с шахматными 

фигурами Сформировать у детей 

понятие о пешке, способах её 

передвижения. 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой 

«Ладья», «ход фигуры» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий и её ценности. 

Цель: познакомить с новой 

шахматной фигурой – слон. 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами. 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой 

« Слон», « ход фигуры» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Угадай-ка» 

«Секретная фигура» 

«Секрет» 

«Угадай» 

«Что общего?» 

«Большая и 

маленькая» 

 

«Могучая фигура» 

Ферзь против ладьи и 

слона 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Шахматные партии 

Конь против коня 

«Прыг, скок и вбок» 

«Король жаждет боя» 

декабрь Познакомить детей с ферзём 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «Ферзь», «ход фигуры 

Познакомить с фигурой – конь. 

учить записывать шахматные 

партии. Познакомить детей с 

шахматной фигурой «Конь», «ход 

фигуры» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, её ценности и 

взаимодействии с другими 

фигурами. 

 

«Мешочек» 

«Да и нет» 

«Мяч» 

«Ладья стоит в углу» 
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«На золотом крыльце 

сидели…» 

«Нотация волшебной 

доски» 

«Ворота Каиссии» 

«Шах – что это?» 

«Мат и пат» 

январь   Знакомить детей с фигурой 

королевской свиты – королём. 

Упражнять в умении не только 

располагаться, но и передвигаться 

по доске.  

Закрепить представления детей о 

расположении чёрных и белых 

фигур на доске.  

Сформировать понятие о шахе, как 

о ситуации нежелательной для 

короля, научить детей выводить 

«короля из-под шаха». 

 Продолжать формировать понятие 

о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить 

детей выводить «короля из-под 

шаха» разными способами.  

Дать детям определение «мат» и 

«пат». Научить детей ставить мат на 

мало клеточной доске. 

 

«Игра на 

уничтожение» 

«Один в поле воин» 

«Лабиринт» 

«Перехитри часовых» 

«Сними часовых» 

 

«Мат и пат» 

«Замечательный 

квадрат»  

«Что такое оппозиция» 

«Сделай правильный 

шаг!» Ферзь, король, 

ладья и слон против 

пешки 

«Шахматная задача». 

Король и пешка против 

коня. 

  

февраль  

Продолжать формировать у детей 

понятие «мат» и «пат». Научить 

детей ставить мат на мало 

клеточной доске  

Познакомить детей с понятием 

«позиция» и размещением её на 

доске 

Цель: ввести в активный словарь 

детей понятие «оппозиция».  

Учить детей из нескольких 

возможных в позиции ходов 

выбрать самый лучший. 

Решение простейших шахматных 

задач 

 

«Кратчайший путь» 

«Захват контрольного 

поля» 

«Защита 

контрольного поля» 

«Атака 

неприятельской 

фигуры» 

«Двойной удар» 

«Взятие» 

«Защита» 

«Выиграй фигуру» 

«Ограничение 

подвижности» 

«Лабиринт»,  

«Перехитри часовых» 

«Нотация волшебной 

доски» Не ходи, 

король, под шах. 

Умный шах 

«Замечательный 

квадрат» 

«Ничья и пат» 

«Что такое 

оппозиция» 

«Шахматная задача». 

март  Упражнять в умении не только 

располагаться, но и передвигаться 

по доске.  

Защита от шаха 

Новое понятие – шах, познакомить 

детей с тремя вариантами защиты 

от шаха. Решение простейших 

шахматных задач. 

«Шах или не шах» 

«Дай шах». 

«Пять шахов» 

«Защита от шаха» 
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познакомить детей с понятием 

«позиция» и размещением её на 

доске.  

Новые понятия - ничья и пат. 

Решение простейших шахматных 

задач. 

ввести в активный словарь детей 

понятие «оппозиция» 

. Цель: ввести в активный словарь 

понятие «шахматная задача». 

 

«Утро в шахматном 

королевстве или 

Правила дебюта» 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

«Реши задачу» 

«Здоровые телом – 

сильные духом». 

 

  

апрель  

Новые понятия – дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, 

ценность фигур, учить детей во 

время шахматной партии 

действовать в соответствии с 

правилами. 

Ввести понятие «шахматная 

комбинация», познакомить с 

основными достоинствами 

шахматного комбинатора. 

Ввести понятие «шахматная 

комбинация», познакомить с 

основными достоинствами 

шахматного комбинатора. 

Учить детей решать простые 

шахматные задачи. 

Помочь усвоить истину – шахматы 

– каждодневный труд, упорный и 

настойчивый. 

«Мат или не мат» 

«Первый шах» 

«Рокировка» 

«Два хода» 

  

 

 

V.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

5.1.   Учебно-методический комплекс  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

– Электоронный ресурс: минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-

ДО 

2. Фоминых Мария «Шахматы для детей» Обучающая сказка в картинках(соответствует 

ФГОС) Питер 2020 

3. Мюррей Чендлер «Шахматы детям. Лучшие тактические приемы» Питер 2015г « 

Феникс, 2012 

4. Сухин И.Г. « Шахматы для самых маленьких » Москва, Издательство АСТ 2017 

5. Интернет-ресурсы 
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5.2.   Информационные источники 

Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] 

URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

6. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

7. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/; 

8. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 

9. https://logiclike.com/math-logic/shahmatnye-zadachi 

10. https://schoolchess.ru/zadachi/mat-v-1-xod/shaxmatnye-zadachi-dlya-detej.htm 

 

5.3.   Технологии 

        

Наименование 

технологии  

Содержание технологии  

Личностно-

ориентированно

го  обучения 

 

Личностно-ориентированный подход в воспитании предполагает 

реализацию педагогом воспитательных задач применительно к 

возрасту, полу, уровню воспитанности детей. Работа направлена на 

изучение качеств личности, её интересов, склонностей. Необходимо 

помнить при этом, что личность ребенка всегда индивидуальна, с 

неповторимым сочетанием физических и психологических 

особенностей, присущих только конкретному человеку и отличающих 

его от других людей. Учитывая их, педагог определяет методы и формы 

воспитательного воздействия на личность каждого дошкольника 

 

ИКТ ИКТ может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении и др. При этом 

для ребенка он выполняет различные функции: педагога, рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды.  

 

Игровые Игровые технологии используются при организации занятий, что 

помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни.  

 

Здоровьесберега

ющие 

Это психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 

раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном 

итоге к хорошим результатам. Организация занятия с учетом моментов 

оздоровления, от которых во многом зависят функциональное состояние 

обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на 

высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления.  

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwebchess.ru%2Febook%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Flogiclike.com%2Fmath-logic%2Fshahmatnye-zadachi
https://schoolchess.ru/zadachi/mat-v-1-xod/shaxmatnye-zadachi-dlya-detej.htm
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5.4.   Оценочные материалы  

 

    При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 

Уровни усвоения шахматной грамоты у детей: 

 

 Высокий уровень – устойчивый интерес к игре, умение решать шахматные задачи, владеют 

основными правилами игры в шахматы, играют самостоятельно, принимают участие в 

турнирах. 

 

 Средний уровень – устойчивый интерес к игре, знают основные правила игры в шахматы, 

могут применять их при игре, пользуются частично помощью взрослого (педагога). 

 

 Низкий уровень – знают основные понятия игры в шахматы, но интереса к игре не 

проявляют, игра носит эпизодический характер. 

 

Работая над программой, я опираюсь на такие принципы:  

 принцип мобильности, т. е. можно играть в шахматы где угодно - на полу, за столом, 

на стульчике, сидя на полу, дома, на отдыхе и т. д.;  

 принцип доступности - игра доступна и по цене, и по организации;  

 принцип преемственности - нужна тесно взаимодействовать с родителями;  

 принцип учета возрастных особенностей - важно уметь играть и понимать суть игры, 

нотации не пишутся, не наблюдается время.  
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5.5. Подготовительная группа 

  

  

№  

  

  

ФИ ребенка  

Знания. История 

шахматной игры 

Знания. 

Правильное 

расположение 

шахматной доски 

Знания. Название 

шахматных 

фигур 

Знания. 

Расположение 

шахматных 

фигур и пешек на 

шахматной доске 

Умения. 

Разыгрывание 

шахматных 

положений 

Знания. 

Действия с 

шахматными 

фигурами и 

пешкой 

Итого 

октябрь  апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

1  Козлов Георгий               

2 Львова Станислав               

3 НеклюдоваАнгелина               

4 Паутов Лев               

5 Полин Семен               

6 Свирелкина Софья               

7 Студиков Дмитрий               

8 Тихонов Марк               

9 Чернинок Никита               

10 Малышев Родион               

11                

12                

 

 

Итоги: в группе преобладают дети с низким уровнем знаний. 
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Параметры оценки овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями  

 

 

Диагностические задания 
по оценке уровня освоения детьми 5-7 лет шахматной игры 

 

 
Задание № 1 
(Знания. История шахматной игры). 
Инструкция: Расскажи, что ты знаешь о шахматах, как об игре, которая возникла еще в 

древности. Назови, каких чемпионов мира по шахматам ты знаешь? 
Критерии оценки: Высокий - рассказывает об истории шахмат, высказывает свое 

эмоциональное отношение к игре. Называет 2-3 чемпиона мира по шахматам. Низкий - 

отвечает односложно, дополняет рассказ педагога. Называет 1 чемпиона мира по шахматам. 
 

Задание № 2. 
 (Знания. Правильное расположение шахматной доски). 
Инструкция: Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску для 

кукол. 
Критерии оценки: Высокий - правильно выполняет задание. Низкий - выполняет задание не 

правильно. 
 

Задание № 3. 
 (Знания. Название шахматных фигур). 
Инструкция: Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, как их зовут? 
Критерии оценки: Высокий - правильно выполняет задание. Средний - выполняет задание, 

допуская 1-2 ошибки. Низкий - выполняет задание не правильно. 
  
Задание № 4. 
(Расположение шахматных фигур и пешек на шахматной доске). 
Инструкция: Посади своих учеников каждого на свое место. 
Критерии оценки: Высокий - правильно выполняет задание. Средний - выполняет задание 

с небольшой помощью взрослого или допускает 1-2 ошибки. Низкий - выполняет задание 

не правильно. 
 

 

Задание № 5. 
 (Знания. Действия с шахматными фигурами и пешкой). 
Инструкция 1: Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).       
Инструкция 2: Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 
 

Критерии оценки: 

 
Высокий (2,6-3,5) - правильно выполняет задание 
Средний (1,6-2,5 - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или допускает 1-3 

ошибки. 
Низкий (0,5-1,5) - выполняет задание не правильно 
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VI. ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

  

  

Возраст 

воспитанников  

Продолжительность  

занятия  

 Объем  

освоения  

  

Срок 

 освоения   

  

5-7 лет  

  

  

30 мин  

  

28 занятий  

  

01.10.2021 - 30.04.2022  
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