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I. Пояснительная записка 

 
Направленность программы: спортивная 

 

Целесообразность программы: Шашки - это мудрая народная игра, пришедшая к нам 

через века.Занятия детей шашкамиорганизуют, дисциплинируют, помогают анализу и 

согласованию мысли и действий, учат стратегическому мышлению, формируют волевые 

качества и психологическую устойчивость, воспитывают творчески одаренную личность. 

Актуальностьпрограммы сегодня обусловлена тем, что в настоящее время стало особенно 

важно выявлять и помогать развитию скрытых талантов детей, в том числе и детей 

младшего школьного возраста, для формирования разносторонне развитой личности.Дети в 

современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: плотный учебный 

режим, длительное пребывание за компьютером и телевизором, малоподвижный образ 

жизни, виртуальный мир социальных сетей. Все эти факторымешают нормальному 

общению ребенка со сверстниками и окружающими людьми, изолируют его от общества, 

отрывают от реального восприятия мира. Занятияшашками формируют устойчивость к 

психологическим нагрузкам, тренируют мозг, развивают способность к анализу 

комбинаторике, даютреализовать потребность в общении, почувствовать себя успешным. 

Цель:Раскрытие умственного, нравственного и волевого потенциала личности обучающихся 

посредством углубленного обучения игре в шашки. 

Задачи:  Развивающая:способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческогопотенциала.Обучающая:формировать необходимые знания и 

навыки,развиватьумение оценивать и анализировать свои действия и результаты 

деятельности, мыслить стратегически.Воспитательная:способствовать 

развитиюустойчивости к психологическим нагрузкам, реализации потребности в общении. 

Адресат программы:Программа рассчитана на  обучающихся  7- 14 лет 

Сроки  реализации данной программы составляет 1 год. 

Занятия по реализации программы проходят в форме  индивидуальных, групповых, 

коллективных форм обучения.  

Режим занятий:2 раза в неделю, продолжительность занятий - 40 минут. 

Планируемые результаты и способы определения результативности занятий. 

Личностныерезультаты: Сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих творческих 

способностей. Умение свободно ориентироваться в ситуации, анализировать необходимую 

информацию и находить решение поставленных задач. 

Метапредметные результаты:Умение детей применять полученные знания на практике; 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиямиее 

реализации;самостоятельность и организованность действий. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: основы шашечной игры, историю возникновения шашек, различные 

тактические приемы игры, шашечную нотацию.  

Учащиеся должны уметь: играть в шашки, записывать партию, разыгрывать простейшие 

комбинации, использовать тактические приемы. 



Учебный план 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

(всего) 

теория практика 

Основы ТБ. 1 1  

Выявление уровня подготовленности 

обучающихся. 

4  4 

Введение в историю шашек. Общие 

основы теории. 

42 17 25 

Исторический обзор развития шашек в 

России. 

1 1  

Шашечный кодекс России. Правила 

игры. 

1 1  

Организация спортивных соревнований. 1 1  

Шашечная нотация. 2 1 1 

Дебют шашечной партии. 2 1 1 

Миттельшпиль. 4 1 3 

Преимущества центральных шашек. 2 1 1 

Изолированные шашки. 2 1 1 

Определение комбинации. 2 1 1 

Значение ударных колонн. 4 1 3 

Комбинация. Элементы комбинации. 6 2 4 

Эндшпиль. 6 2 4 

Петля. Четыре дамки против одной. 

Треугольник Петрова. Борьба простых. 

Размен, темп, оппозиция. Скользящий 

размен. Запирание, распутье, вилка 

(простые приемы). 

8 2 6 

Правила проведения соревнований. Виды 

соревнований и определение 

победителей. Виды критериев в случае 

равенства очков. 

1 1  

Практическая подготовка шашистов 25 - 25 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 
 

 

теория 

 

практика 

I Основы ТБ. 1 - - 

II Выявление уровня 

подготовленности 

обучающихся. 

- 4 Наблюдение; товарищеские игры. 

III Введение в историю 

шашек. Общие основы 

теории. 

17 25  

IV Практическая 

подготовка шашистов 

- 25  

Итого:72 18 54  



Практика. Применение знаний, 

полученных в процессе теоретической 

подготовки. 

5  5 

Товарищеские поединки. 8  8 

Разбор партий 4  4 

Психологическая подготовка к игре. 4  4 

Участие в соревнованиях 4  4 

Итого: 72 18 54 

 

III.Календарно учебный график 

 

IV.Содержание программы 

В структуру программы входят образовательные блоки: (теория, практика).Все образовательные 

блоки  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

практического опыта.  

Раздел 1: Вводное занятие -1 час. 

Организационная работа. Техника безопасности. Знакомство с графиком работы кружка.  

Раздел 2:Выявление уровня подготовленности обучающихся-4 часа.Определение уровня 

первоначальной подготовки. Игра в парах. Игра с педагогом. Методы: наблюдение; игра. 

Раздел 3:Введение в историю шашек. Общие основы теории – 42 часа. 

Исторический обзор развития шашек в России. Шашечный кодекс России. Правила 

игры.Организация спортивных соревнований.Шашечная нотация.Дебют шашечной 

партии.Миттельшпиль.Преимущества центральных шашек.Изолированные 

шашки.Определение комбинации.Значение ударных колонн.Комбинация. Элементы 

комбинации.Эндшпиль.Петля. Четыре дамки против одной. Треугольник Петрова. Борьба 

простых. Размен, темп, оппозиция. Скользящий размен. Запирание, распутье, вилка (простые 

приемы).Правила проведения соревнований. Виды соревнований и определение победителей. 

Виды критериев в случае равенства очков. 

Раздел 4:Практическая подготовка шашистов – 25 часов.Практика. Применение знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки. Товарищеские поединки.Разбор партий. 

Психологическая подготовка к игре.Участие в соревнованиях.  

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т         

Раздел 2 4п         

Раздел 3 1 6 6 4 6 6 6 6 1 

Раздел 4 2 2 4 4 2 2 2 2 5 

Всего72 8 8 10 8 8 8 8 8 6 



V. Тематический план 

№ Название темы Кол-во Формы и виды деятельности 

  часов  

1.  

Основы ТБ. 1 

 Беседа, фронтальная 

2.  

 

Выявление уровня подготовленности 

обучающихся. 4 

Практическая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Введение в историю шашек. Общие основы теории 

3.  

Исторический обзор развития шашек в 

России. 1 

Беседа 

Фронтальная 

4.  

Шашечный кодекс России. Правила 

игры. 1 

Рассказ с элементами беседы 

Фронтальная 

5.  Организация спортивных соревнований. 1 Фронтальная 

6.  

Шашечная нотация. 

2 

Демонстрационная 

Фронтальная 

Индивидуальная  

7.  

Дебют шашечной партии. 

2 

Демонстрационная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

8.  

Миттельшпиль. 

1 

Демонстрационная 

Фронтальная 

9.  

Миттельшпиль. 

3 

Практическая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

10.  

Преимущества центральных шашек. 

2 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

11.  

Изолированные шашки. 

2 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

12.  

Определение комбинации. 

2 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

13.  

Значение ударных колонн. 

1 

Демонстрационная 

Фронтальная 

14.  

Значение ударных колонн. 

3 

Практическая 

Индивидуальная 

15.  

Комбинация. Элементы комбинации. 

6 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

16.  

Эндшпиль. 

6 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

17.  

Петля. Четыре дамки против одной. 

Треугольник Петрова. Борьба простых. 

Размен, темп, оппозиция. Скользящий 

размен. Запирание, распутье, вилка 

(простые приемы). 8 

Демонстрационная 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 



 

VI.Методическое обеспечение программы 

Программа обеспечена такими методическими видами продукции как игры, соревнования; 

рекомендации по организации и проведению спортивных соревнований, дидактическим и 

лекционным материалом. 
 

VII.Оценочные материалы программы 

Дети, занимающиеся в кружке, принимают участие в школьных соревнованиях и 

соревнованиях муниципального уровня. 

VIII.Список литературы: 

1. Шашки для детей /Погрибной В.К., Юзюк В.Я.–Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  

Правила проведения соревнований. 

Виды соревнований и определение 

победителей. Виды критериев в случае 

равенства очков. 1 

Беседа 

Фронтальная 

Практическая подготовка шашистов 

19.  

Практика. Применение знаний, 

полученных в процессе теоретической 

подготовки. 

5 

Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

20.  

Товарищеские поединки. 8 Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

21.  

Разбор партий 4 Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

22.  

Психологическая подготовка к игре. 4 Практическая Фронтальная 

Индивидуальная 

23.  Участие в соревнованиях 4 Практическая  

ИТОГО 72  

 



Приложение 

Критерии оценивания  уровня освоения дополнительной общеразвивающей  программы 

Основными формами контроля дополнительной образовательной программы являются участия в 

соревнованиях и их результативность.  

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления способностей детей, сравнивая их между собой, 

и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль(занятия, наблюдения, игры 

в товарищеских встречах, соревнования в группах) и итоговую аттестацию, которая включает в себя: 

обязательное участие в итоговых соревнованиях на школьном уровне и участие в выездных 

соревнованиях (по итогам отбора). 

Способами контроля  над успешностью реализации программы являются контрольные занятия, на 

которых обучающиеся выполняют задания согласно пройденным темам и получают оценку: «низкий 

уровень», «средний уровень»,  «высокий уровень». 

 

Критерии уровня развития: 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся знают: 

• основы шашечной игры; 

• историю возникновения шашек; 

• различные тактические приемы игры; 

• шашечную нотацию; 

умеют: 

• играть в шашки; 

• записывать партию; 

• разыгрывать простейшие комбинации; 

использовать тактические приемы. 

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся знают: 

• основы шашечной игры; 

• различные тактические приемы игры; 

умеют: 

• играть в шашки; 

• разыгрывать простейшие комбинации. 

Оценочные материалы 

К оценочным материалам относятся: наблюдение, диагностика, занятия, участие в соревнованиях и их 

результативность. 
Таблица № 1 

№ Содержание деятельности Количество детей, овладевших 

содержанием деятельности 

Начало года Конец года 

1 Шашечный кодекс России. Правила игры.   

2 Шашечная нотация.   

3 Простейшие комбинации.   

4 Тактические приемы   

5 Дебют шашечной партии.   

6 Миттельшпиль.   

7 Эндшпиль.   

8 Правила проведения соревнований.   

Таблица № 2 

Уровни Начало года Конец года 

Низкий – 3 балла   

Средний – 5 баллов   

Высокий – 8 баллов   
 


