
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шашки» является физкультурно-спортивной направленности. 

В современном обществе целью развития школьников является 

всестороннее гармоничное развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности 

детей, в которой ребенок учится, развивается, растет. Тем ни менее, настольные 

игры уже давно уступили место компьютерным, за которыми дети готовы 

просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного живого общения. 

Дух партнёрства, товарищества, а позже и соперничества, который возникает при 

обучении, а затем во время настольных интеллектуальных игр, сложно 

переоценить. Настольные игры, одной из которых являются шашки, развивают у 

детей мышление, память. внимание, творческое воображение, наблюдательность, 

строгую последовательность рассуждений. На протяжении обучения дети 

овладевают важными логическими операциями: анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

        Шашки - замечательный повод для общения людей, способствующий 

углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно 

девизом Всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». 

Шашечное и шахматное творчество научит детей использовать свою смекалку и 

в других областях человеческой деятельности, научить думать.     

Актуальность программы  

Более пяти тысяч лет шашки шагают рядом с человеком, вобрав в себя 

элементы спорта, науки и искусства. Эта игра, будучи весьма простой по своим 

правилам, во все времена привлекала миллионы людей многообразием 

творческих замыслов, красотой комбинаций, строгой логичностью ходов. Так, в 

период средневековья в число семи рыцарских добродетелей, наряду с умением 

ездить верхом, метать копье, охотиться, плавать, фехтовать, слагать и петь песни 

- ценилось умение играть в шашки. Их высоко ценил Петр I, он ввел их даже в 

свои знаменитые ассамблеи. Любили эту игру и хорошо разбирались в шашках 

русские военноначальники, писатели, поэты: А.В.Суворов, Г.Р.Державин, 

Н.В.Гоголь, Л.Н.Толстой и др.  

Шашки - это увлекательная умственная борьба двух личностей, характеров. 

У многих это увлечение остается надолго, у некоторых – на всю жизнь. Шашки – 

игра, которая любима детьми всех возрастов, что позволяет активно использовать 

ее как средство их обучения, воспитания и развития ребят. Шашки имеют 

большую глубину и тонкость, и научиться хорошо в них играть не так-то просто. 

Обучение игре в русские шашки является сложным и трудоемким процессом. 

Достижение спортивного успеха возможно только при настойчивости, 

трудолюбии, постоянной аналитической работе. При обучении игре в русские 

шашки у детей развиваются такие черты характера как сила воли, трудолюбие, 

усидчивость, целеустремленность, умение извлекать уроки из допущенных 

ошибок.  

Отличительные особенности программы заключается в умении 

контролировать себя, ответственность, необходимость подчиняться объективным 



требованиям, дисциплина – качества необходимые при данной игре. Игра в 

шашки также направлена на развитие познавательных процессов: развивается 

внимание, активизируется процесс мышления, тренируется память, развивается 

смекалку. Самое важное в процессе обучения шашкам – это общее умственное 

развитие воспитанника. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы - 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Группа 

формируется из числа учащихся 1-4 классов образовательной организации, 

реализующей программу. 

Наполняемость учебных групп составляет от 10 до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Общее количество часов - 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Педагогическая значимость 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении 

позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к робототехнике, 

повышать стимул к обучению. Все это способствует более интенсивному 

усвоению знаний, приобретению умений и совершенствованию навыков научно-

технической деятельности. 

          Цель программы 

Способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству детей, 

формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, профессиональному 

самоопределению, достижению уровня спортивных успехов сообразно 

способностям. Развитие массового спорта. 

          Задачи 

-  научить детей навыкам самостоятельной работы с учебной шашечной 

литературой, анализу своих партий,   умению делать выводы и ставить задачи на 

будущее;  

- освоить в полном объеме учебную программу  для повышения собственной 

квалификации; 

- прививать детям с ранних лет потребность к труду, к совершенствованию своих 

интеллектуальных, физических и творческих способностей;  



- выработать психологическую устойчивость к различным результатам в партии и 

разным ситуациям во время партии; 

- воспитать гибкое и толерантное отношение к окружающим. 

-  развить абстрактно-логическое мышление, память и внимание;  

- развить качества настоящего спортсмена (волю к победе, уверенность в своих 

силах). 

     Принципы отбора содержания 

- Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

- Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают 

и помогают друг другу во всех начинаниях; 

- Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

- Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

- Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

- Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем 

и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, 

или творческие задания и т.д. 

- Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на 

те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему 

те или иные преимущества для социальной адаптации. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями.  

           Отличительные особенности программы 

 Проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, чтобы создать оптимальные условия для их 

личностного развития. При комплектовании групп учитывается подготовленность 

и возрастные особенности учащихся. Несложность оборудования, наличие и 

укомплектованность инструментами, приспособлениями, материалами, 

доступность работы позволяют заниматься по данной программе учащимся в этом 

возрасте. 

 Вид занятий определен содержанием программы и предусматривает 

практические и теоретические занятия, соревнования и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Обучаясь по программе, 

ребята проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

           Возрастные особенности обучающихся 



В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения. Возраст 7-10 лет является периодом интенсивного 

развития и качественного преобразования познавательных процессов: они 

начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Возрастной 

особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё 

не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 

преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, 

потерять веру в свои силы и невозможности. Необходимо учитывать эти 

особенности при подборе материала и построении занятий. Преобладающие 

методы обучения: наглядно-образные, практические, частично поисковые, с 

опорой на опыт ребенка. 

           Основные формы и методы обучения 

            Методы 

- объяснительно-иллюстративный; 

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные 

педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые 

корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

- демонстрация; 

- закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

диалоговый и дискуссионный. 

- игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), соревнования и 

конкурсы. Каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, 

которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и 

практической части. 

Формы 

- беседа; 

- соревнование; 

- игра-квест. 

             Планируемые результаты 

1. Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию. 

2. Знать историю вопроса о происхождении шашек и распространении их на 

Земле. 

3. Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических идей 

гибельного начала, нового начала. 

4. Уметь определять названия и идеи основных тактических приемов. Владеть 

простейшими принципами реализации материального преимущества, 

разыгрывания середины партии. 

5. Уметь ловить дамку четырьмя, тремя дамками. 



6. Участвовать в турнирах начинающих, первенстве группы, турнирах на 

четвертый разряд. 

7. Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

  Формы подведения итогов реализации программы 

- индивидуальная устная/письменная проверка; 

- фронтальный опрос, беседа; 

- межгрупповые соревнования. 

  Механизм оценивания образовательных результатов 

  Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по 

трём уровням: 

- «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в 

течение учебного года признаются как максимально возможные для него; 

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен 

к большему; 

- «низкий»: изменения не замечены. 

Результатом освоения обучения программы   секции «Шашки» является 

уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, 

включающий индивидуальные качества и личностный рост. Участие в 

спортивных праздниках, конкурсах, товарищеских играх с командами 

аналогичного возраста, соревнованиях школьного, районного и городского 

масштабов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 
№ Раздел Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Общие основы игры в русские 

шашки. Техника безопасности на 

занятиях по шашкам.  Правила 

игры 

15 5 10 

2. Общая физическая подготовка 14 6 8 

3. Специальная теоретическая  

подготовка 

10 5   5 

4. Техническая подготовка 14 5 9 

5. Тактическая подготовка 19 9 10 

 Всего: 72 30 42 

 

Содержание программы 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

  
№ 

п/п 

Наименование тем Объем 

1. 1«Техника безопасности на занятиях по шашкам». Знакомство с 

шашечной доской. Шашечная нотация. 

1 



2. 2 Начальное положение фигур. Название и сила фигур. 1 

3. 3 Правила шашечной игры. Начало партий: «Городская партия», 

«Обратная городская партия». 

1 

4. 4«История возникновения шашек в России». «Правила игры. 

Разучивание записи шашечной нотации. 

1 

5. 5Начало партий: «Кол», «Обратный кол» 1 

6. 6Ловушки в начале партии. Первая и вторая ловушка. 1 

7. 7Ловушки в начале партии. Третья и четвертая ловушка. 1 

8. 8Ловушки в начале партии. Пятая и шестая ловушка. 1 

9. 9Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. 1 

10. 1
0

Шашечные окончания. Три дамки против одной. 1 

11. 1
1

Учебные игры в шашки и участие в районных соревнованиях по 

русским шашкам. 

1 

12. 1
2

Начало партии в игре шашки. Повторение начало «Городская 

партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол» 

1 

13. 1
3

Ловушки в начале партии в игре шашки. 1 

14. 1
4

Шашечные окончания. 1 

15. 1
5

Дебюты в игре 1 

16. 1
6

Занятие. Сказка начинается… (общие понятия о шашках) 1 

17. 1
7

Занятие. Шашечная доска и шашки. Шашечные дороги. 1 

18. 1
8

Практическое закрепление материала 1 

19. 1
9

Занятие. Шашечные поля. 1 

20. 2
0

Практическое закрепление материала 1 

21. 2
1

Занятие. Диагональ 1 

22. 2
2

Практическое закрепление материала 1 

23. 2
3

Занятие. Как ходят шашки 1 

24. 2
6

Практическое закрепление материала 1 

25. 2
7

Занятие. Цели игры и определение результата партии 1 

26. 2
8

Практическое закрепление материала 1 

27. 2
9

Занятие. Разные виды ничьей партии 1 

28. 3
0

Практическое закрепление материала 1 

29. 3
1

Занятие. Как начинать партию? 1 



30. 3
2

Практическое закрепление материала 1 

31. 3
3

Занятие. Знакомство с таблицей шашечного турнира. 1 

32. 3
4

Практическое закрепление материала 1 

33. 3
5

Занятие. Подготовка к соревнованиям 1 

34. 3
6

Практическое закрепление материала 1 

35. 3
7

Практическое закрепление материала 1 

36. 3
8

Искусство игры в шашки. 1 

37. 3
9

Средства и правила игры 1 

38. 4
0

Запись партий 1 

39. 4
1

Основные приёмы и принципы шашечной игры 1 

40. 4
2

Размен и темп. Оппозиция. 1 

41. 4
3

Скользящий размен. Математические основы борьбы простых 1 

42. 4
4

Сила дамки. «Застава». «Столбняк» 1 

43. 4
5

Центр и его значение. 1 

44. 4
9

Атака в защите 1 

45. 5
1

Значение материального преимущества 1 

46. 5
2

Практическое закрепление материала 1 

47. 5
3

Практическое закрепление материала 1 

48. 5
4

Приёмы выигрыша шашки.»Любки», «Роздых» «Строенные 

шашки», Изолированные шашки 

1 

49. 5
5

Связка. Зажим. Жертва 1 

50. 5
6

Симметричные позиции 1 

51. 5
7

Взаимодействие сил. «Самообложение» 1 

52. 5
8

Окружение (охват) центра. 1 

53. 5
9

Что такое позиционное преимущество 1 

54. 6
0

Стратегический план шашечной борьбы 1 



55. 6
1

Соревнование по шашкам в  между игроками. 1 

56. 6
2

Шашечные комбинации 1 

57. 6
3

Расчёт ходов. Выбор хода и выбор продолжения 1 

58. 6
7

Занятие. Как начинать партию? 1 

59. 7
0

Практическое закрепление материала 1 

60. 7
1

Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, 

шашечные турниры 

1 

61. 7
7

Шашечные комбинации 1 

62. 7
8

Расчёт ходов. Выбор хода и выбор продолжения 1 

63. 7
9

Осуществление стратегического плана в партиях мастеров 1 

64. 8
0

Занятие. Разные виды ничьей партии 1 

65. 8
1

Практическое закрепление материала 1 

66. 8
4

Приёмы выигрыша шашки.»Любки», «Роздых» «Строенные 

шашки», Изолированные шашки 

1 

67. 8
5

Связка. Зажим. Жертва 1 

68. 9
8

Тактические приемы и особенности их применения 1 

69. 9
9

Шашечные комбинации 1 

70. 1
0

0

Расчёт ходов. Выбор хода и выбор продолжения 1 

71. 1
0

1

Осуществление стратегического плана в партиях мастеров 1 

72. 1
0

2

Практическое закрепление материала 1 

                              

                                  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель- 36 

Количество учебных дней- 72 

Продолжительность каникул - с 01.06.2021 -31.08.2021 

Дата начала и окончание учебных периодов – 01.09.2021- 31.05.2022 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2022-2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 



- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

         Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

        Материально-техническое обеспечение 
№ Наименование имущества Объем 

1 Шашечные комплекты 32 

2 Часы шахматные 15 

3 Экран для показа видеофильмов 1 

4 Видеопроектор 1 

5 Учебные видеофильмы по шашкам 6 

6 Демонстрационная доска 1 

7 Шашечная литература 89 

8 Шашечный тренажер 3 

9 Шашечная программа для проведения соревнований 2 

10 Шашечная игровая программа 8 

11 Ноутбук 1  

12 Шашечные таблицы 10 

13 Шашечная игра «4 фишки» 1 

 

Методическое обеспечение программы 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примеров, демонстрация позиций на демонстративной 

доске 

- практический: упражнения, тренинг, решение шашечных концовок, задач, 

этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Форма занятий: 

- коллективная; 

-подгрупповая; 

-индивидуальная (зависит от темы занятия). 

По особенностям коммуникативного воздействия: игра, соревнования, 

развлечения.  

При выполнении заданий в парах следует учитывать симпатии детей, уровень их 

игровых навыков, темперамент 
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