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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шашки – это 

интересно» имеет физкультурно-спортивную направленность, направлена на овладение 

основами техники игры в шашки, имеет общекультурный уровень освоения и составлена в 

соответствии с Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования обучающихся и взрослых. В планах развития образования к 2020 году привлечь 

к занятиям физической культурой и спортом до 75% обучающихся и взрослых. Согласно 

госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы мотивация обучающихся и 

взрослых к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом является 

первостепенной. Высокие умственные и физические нагрузки, компьютеризация, стрессовые 

условия жизни негативно сказываются на состоянии здоровья школьников и предъявляют 

повышенные требования к уровню физической подготовленности школьников.  

Основная цель системы физического воспитания заключается в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и взрослых, повышение физического 

потенциала обучающихся и взрослых, формирования здорового образа жизни, мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Шашечное образование включает в себя повышение уровня общей образованности 

обучающихся и взрослых, знакомство с теорией и практикой шашечной игры, развитие 

мыслительных способностей и интеллектуального потенциала школьников, воспитание у 

обучающихся и взрослых навыков волевой регуляции характера. 

Важная особенность шашек заключается, в том числе, и в существующих правилах 

корректного поведения во время игры. Нарушать правила нельзя, поскольку любое подобное 

нарушение приводит к немедленному поражению. В этом заключается принципиальное 

отличие шашек от многих других игр, в частности, от игровых видов спорта, где нарушение 

правил приводит лишь к штрафам (штрафным ударам, удалению игроков и т.п.), но не к 

прекращению самой игры. Таким образом, у обучающихся и взрослых с самого раннего 

возраста формируется уважительное отношение к правилам, нормам поведения, а ведь в 

основе морали, нравственности лежит осознанное и добровольное соблюдение 

общепризнанных норм поведения.  

Занятия шашками способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

обучающихся и взрослых, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 

Адресат программы – программа рассчитана на обучающихся от 7 лет и старше и 

взрослых. 

Цель – подготовка юных шашистов, владеющих базовыми навыками стратегии, тактики 

и техники шашечной борьбы, основами общей шашечной культуры. 

Задачи. 

ОБУЧАЮЩИЕ:  

 ознакомить с историей шашек; 

 обучить правилам игры; 

 дать учащимся теоретические знания по шашечной игре, ознакомить с правилами 

проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

   формировать основополагающие знания в области теории и практики шашечной игры; 

 обучать обучающихся и взрослых совершать операции в уме, видеть на доске все 

возможные последствия от предполагаемого хода и уметь просчитывать ходы соперника, 

обучать правилам разыгрывания начала партии, простейшим тактическим ударам. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся и взрослых 

(коммуникативные, интеллектуальные, социальные);  

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 
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 учить сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

 формировать навыки запоминания; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 осуществлять нравственное и эстетическое воспитание обучающихся и взрослых на 

основе мировой шашечной культуры. 

 воспитывать интерес к игре, усидчивость, самообладание, умение контролировать себя, 

терпение, осторожность.  

 привить навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять представления об 

окружающем мире. 

Условия реализации программы: 

Для зачисления на первый год обучения предоставление справки от врача, возраст — 7-12 

лет, пол не важен. 

Срок освоения — 1 год (1 год – 72 часа) 

Наполняемость: 

1-й год обучения – не менее 15 человек 

Режим: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу либо1 раз в неделю по 2 часа. 

По программе могут работать преподаватели имеющие право заниматься 

педагогической деятельностью согласно действующему законодательству. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

Для занятий необходимо: 

1.  Помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 

2. Наборы шашек. 

3. Шахматные доски. 

4. Парты (столы) и стулья. 

Форма организации деятельности обучающихся: 

- групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах и парах, участие в соревнованиях. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает в 

себя: подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, 

подготовительные упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и 

заключительная часть (коллективная рефлексия и подведение итогов). 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного 

процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а также к 

саморефлексии; 

3. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

4. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

5. Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной 

деятельности. 
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Планируемые результаты. 

личностные 

 

 

Результаты  способы отслеживания  

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 

наблюдение 

 
м

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при проведении диагностики; 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные УУД 

 

 

ориентироваться в понятие «здоровый образ 

жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

Регулятивные УУД  соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий; 

оценивать правильность выполнения 

действий, находить ошибки и исправлять их; 

планировать и корректировать физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила игры в шашки, о физических 

качествах и общих правилах определения уровня 

их развития; 

должны уметь: 

вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей; 

выполнять развивающие упражнения  

выполнение тестовых 

заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки начальной подготовки. 
- опрос по знаниям правил игры в шашки; 

- контрольные соревнования. 
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Учебный план первого года обучения 72 часа. 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО ФОРМА КОНТРОЛЯ 

1.  Пробное занятие 2  2  

2.  Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности  
1 1 - рассказ, опрос 

3.  
Введение в игру. 2 5 7 рассказ, опрос 

4.  
Комбинация приносит победу. 3 10 13 

рассказ, показ, 

имитация 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.  1  турнир 

5.  Заповеди юного шашиста. 1 5 6 рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.  1  опрос 

6.  Позиционные приемы 

шашечной борьбы. 
5 10 15 

рассказ, показ, 

имитация 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.  1  турнир 

7.  
Вперед в дамки. 3 8 11 

рассказ, показ, 

имитация 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.  1  турнир 

8.  
Решение шашечных задач. 6 10 15 

рассказ, показ, 

имитация 

9.  
Итоговое занятие 1  1 беседа 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия. 
24 48 72  
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09. 31.05. 36 72 1 раз в неделю 

по два часа или 

2 раза в неделю 

по одному часу 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 

групп обучающихся и взрослых первого года обучения. 
Задачи первого года обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ:  

 ознакомить с историей шашек; 

 обучить правилам игры; 

 дать учащимся теоретические знания по шашечной игре, ознакомить с правилами 

проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

   формировать основополагающие знания в области теории и практики шашечной игры; 

 обучать обучающихся и взрослых совершать операции в уме, видеть на доске все 

возможные последствия от предполагаемого хода и уметь просчитывать ходы соперника, 

обучать правилам разыгрывания начала партии, простейшим тактическим ударам. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся и взрослых 

(коммуникативные, интеллектуальные, социальные);  

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

 учить сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

 формировать навыки запоминания; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 осуществлять нравственное и эстетическое воспитание обучающихся и взрослых на 

основе мировой шашечной культуры. 

 воспитывать интерес к игре, усидчивость, самообладание, умение контролировать себя, 

терпение, осторожность.  

 привить навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять представления об 

окружающем мире. 

 

Содержание первого года обучения 

1. Набор в группы. 

2. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Знакомство обучающихся и взрослых друг с другом и с тренером-педагогом. 

Правила и нормы поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их 

проведения.  

3. Введение в игру. 

Теория: История развития шашек. Шашечная доска (вертикали, горизонтали, диагонали). 

Ценность фигур. Обозначение полей.  

Практика: Изложение правил шашечной игры с упражнениями. Этика поведения во время 

партии. 

4. Комбинация приносит победу.  

Теория: Что такое комбинация. Как найти шашечную комбинацию. Как пропустить в дамки. 

Простые комбинации. Сложные комбинации.  

Практика: Игра в турнире. Разбор партий. 

5. Заповеди юного шашиста. 

Теория: Заповеди юного шашиста. 

Практика: Игра на турнире. Разбор партий. 

6. Позиционные приёмы шашечной борьбы. 

Теория: Как можно выиграть шашку. Что называется оппозицией. Размен. Выигрыш. Связка. 

Зажим. Жертва. Угроза. Окружение. Заключение (запирание).  

Практика: Игра на турнире. Разбор партий. 

7. Вперед в дамки. 

Теория: Как провести в дамки шашку. Дамки с обеих сторон. Этюды.  
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Практика: Игра на турнире. Разбор партий. 

8. Решение шашечных задач. 

Теория: Решение задач в I ход. Решение задач в II хода. Запись решения задач со взятием 

шашки. Запись решения задач без взятия шашки. Турнир «Чудо-шашки».  

Практика: Сдача зачётов по пройденному материалу (карточки). 

9. Итоговое занятие. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании первого года обучения, учащиеся: 

Познакомятся с историей шашек, обучатся правилам игры; получат теоретические знания 

по шашечной игре, ознакомятся с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Сформируют основополагающие знания в области теории и практики шашечной игры; 

Обучатся совершать операции в уме, видеть на доске все возможные последствия от 

предполагаемого хода и уметь просчитывать ходы соперника, обучатся правилам 

разыгрывания начала партии, простейшим тактическим ударам. 

Сформируют и разовьют ключевые компетенции (коммуникативные, интеллектуальные, 

социальные);  

Разовьют логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

Обучатся сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

Сформируют навыки запоминания; 

Реализуется нравственное и эстетическое воспитание обучающихся и взрослых на основе 

мировой шашечной культуры. 

Воспитают волевые качества, самосовершенствование и самооценку. 

Сформируют первичные понятия о мире логической красоты и образного мышления, 

расширят представления об окружающем мире. 
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Методическое обеспечение программы 

 
№ Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности  

Беседа, лекция. 

 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

 

Научная и 

специальная 

литература. 

Фронтальный 

опрос 

2. Введение в игру. Беседа, лекция. 

 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

Фронтальный 

опрос 

3. Комбинация 

приносит победу. 

Беседа, лекция, 

показ 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

турнир 

4. Заповеди юного 

шашиста. 

Беседа, лекция, 

показ 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

турнир 

5. Позиционные 

приемы шашечной 

борьбы. 

Беседа, лекция, 

показ 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

турнир 

6. Вперед в дамки. Беседа, лекция, 

показ 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

турнир 

7. Решение шашечных 

задач. 

Беседа, лекция, 

показ 

устное изложение, 

беседа, диалог. 

практические: 

упражнение 

Научная и 

специальная 

литература. 

турнир 
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Итоговое занятие лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки группы являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники игры в шашки. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в турнирах и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля:   

 - проведение аттестации обучающихся и взрослых  в начале, середине и конце года; 

 - составление диагностической карты  «Оценка результатов освоения программы» в 

течение года; 

- начальная диагностика (сентябрь) – анализ первых игр обучающихся и взрослых, 

проводится руководителем объединения;  

- промежуточная аттестация (декабрь) – в форме игры в турнире; 

- итоговая аттестация (май) – в форме игры в турнире. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной программы «Шашки – это 

интересно» является игра в турнире. Результаты фиксируются в журналах, отзывах 

родителей и обучающихся и взрослых. 
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Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

 
 

1. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно.-Л.: Детская литература, 1991 

2. Костьев А. Учителю о шашках. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1986 

3. Панов В. Курс дебютов.- Москва: ИД Андреевский флаг, 1993 

4. Шашечный кодекс. – Москва, 2004 

5. Интернет источники: 

shaski.narod.ru 

shashki-mo.ru 

shashki.com 

- для родителей и обучающихся и взрослых 

1. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно.-Л.: Детская литература, 1991 
 

2. Панов В. Курс дебютов.- Москва: ИД Андреевский флаг, 1993 

3. Интернет источники: 

shaski.narod.ru 

shashki-mo.ru 

shashki.com 

 

http://shaski.narod.ru/
http://shashki-mo.ru/
http://www.shashki.com/
http://shaski.narod.ru/
http://shashki-mo.ru/
http://www.shashki.com/
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