
Показатели результативности реализации программы 

«Шахматное королевство»

Критерии оценки:

Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно 

Средний уровень  - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или 

выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки.

Низкий уровень - выполняет задание не правильно.

Диагностические задания по оценке уровня освоения 

программы детьми 5-7 лет. 
Цели:

• выявить умение правильно располагать шахматную доску,  шахматные  

фигуры  и пешки на шахматной доске, знание названий шахматных 

фигур, действий  с шахматными фигурами и пешкой.

• выявить знания детей истории шахматной игры, действий  с 

шахматными фигурами и пешкой, умение определять, где на 

шахматной доске  объявлен «шах», «мат»  королю, умение  

разыгрывать шахматные положения, умение ставить шах, мат.

Задание № 1. 
Инструкция:

Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску.

Задание № 2. 

Инструкция:

Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, как их зовут?

Задание № 3.

Инструкция:

Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску

для кукол.



Задание № 4. Инструкция:

Посади своих учеников каждого на свое место.

Задание № 5. 

Инструкция 1:

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Инструкция 2:

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Инструкция 3:

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Задание № 6. 

Инструкция:

Расскажи, что ты знаешь о шахматах, как об игре, которая возникла еще в 

древности. Назови, каких чемпионов мира по шахматам ты знаешь?

Задание № 7. 

Инструкция 1:

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Инструкция 2:

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).

Задание № 8. 

Инструкция:

Скажи, что такое «шах». Найди схему, где в шахматной партии королю

объявлен «шах».

Задание № 9. 

Инструкция:

Скажи, что такое «мат» в шахматах. Найди схему, где в шахматной партии

королю объявлен «мат».

Задание № 10. 

Инструкция 1:

Определи на шахматной доске - куда должен встать белый слон, чтобы



перекрыть ход черной пешке? 

Инструкция 2:

Определи на шахматной доске - куда сходить белому королю? 

Инструкция 3:

Определи на шахматной доске - куда сходить белому ферзю, чтобы напасть

на ладью? 

Инструкция 4:

Определи на шахматной доске - куда сходить белой ладье, чтобы сделать

тупик коню? 

Инструкция 5:

Определи на шахматной доске - как черному слону напасть на белую ладью?

Задание № 11. 

Инструкция:

Поставь на шахматной доске черному королю «шах» ладьей (слоном, конем,

ферзем, пешкой).

Задание № 12. 

Инструкция:

Поставь на шахматной доске «мат» черному королю.



Показатели освоения программы первого года обучения:

Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. Умеет быстро 

и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их 

вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы 

шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет 

понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания. 

Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный 

ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, 

способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», 

«шах» и «мат». Ребенок самостоятельно ведет шахматную партию.

Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру

противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара.

Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. 

Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. 

Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Ребенок 

самостоятельно ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, 

некоторые фигуры остаются незадействованными.

Низкий уровень: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». Ребенок 

не может вести игру.



Показатели  освоения программы второго года обучения:

Высокий уровень: ребенок умеет самостоятельно определять ценность 

шахматных фигур, сравнительную силу фигур; владеет основными 

тактическими приемами; знает, что означают следующие термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль; умеет матовать одинокого короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; проводит 

элементарные шахматные комбинации; решает простейшие шахматные 

задачи в 1-2 хода; разыгрывает шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил игры.

Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно 

определять ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; путает 

термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль; решает простейшие шахматные 

задачи в 1-2 хода; разыгрывает шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил игры, но в игре допускает ошибки.

Низкий уровень: 

ребенок не умеет самостоятельно определять ценность шахматных фигур, 

сравнительную силу фигур; не владеет основными тактическими приемами; 

не знает, что означают следующие термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль; не умеет матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; проводит элементарные 

шахматные комбинации; затрудняется в решении  простейших шахматных 

задач в 1-2 хода; не умеет разыгрывать шахматную партию от начала до 

конца с соблюдением всех правил игры.


