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ПАСПОРТ 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы«Шахматы» 

физкультурно-спортивной направленности 

 
Наименование 

организации 

МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район  

имени войскового полковника ЧКВ  Тиховского Л.Л. 

 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 
37199 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шашки» 
 

Механизм 

финансирования 

(бюджет, внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Перминов Александр Леонидович 

 

Краткое описание 

программы 

Программа «Шашки» ориентирована на всестороннее 

развитие личности ученика, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на 

гуманизациювоспитательно-образовательной работы с 

учащимися, основана на их психологических особенностях 

развития.  

Форма обучения очная 

Уровень освоения ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

136 часов 

Возрастная категория 8 – 14 лет 

Цель программы Развитие мышления у учащихся младшего и среднего 

школьного возраста начиная от наглядно-образного  до 

комбинаторного, тактического и творческого посредством 

игры в шашки. 

 

Задачи программы Образовательные(предметные): овладение основами теории 

шашечной игры: дебюта, миттельшпиля, эндшпиля; 

- обучение работе со специальной  литературой; 

Личностные(воспитательные): 

- развитие личных качеств “бойца” – выдумки, 

изобретательности, внимательности и активности, 

умения преодолевать препятствия, рассчитывать 

заранее действия противника; 

 - воспитание дисциплинированности, 

усидчивости, умения  концентрировать внимание 

Метапредметные(развивающие): 

- развитие абстрактно-логического мышления, 

творческих способностей  и спортивного мастерства. 

Ожидаемые результаты Образовательные(предметные):будут владеть основами 

теории шашечной игры: дебюта, миттельшпиля, эндшпиля; 

- обучатся работе со специальной  литературой; 

Личностные(воспитательные): 

- будут развиты личные качества “бойца” – выдумка, 

изобретательность, внимательность и активность, 

умение преодолевать препятствия, рассчитывать 



 
 

заранее действия противника; 

 - будут воспитаны дисциплинированность, 

усидчивость, умение  концентрировать внимание; 

Метапредметные(развивающие): 

- будет развито абстрактно-логическое мышление, 

творческие способности  и спортивное мастерство. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями) 

Формируется   группа детей разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. В программе 

учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному.  

 

Возможность реализации 

в сетевой форме 

Да 

Возможность реализации 

в электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Да  

Материально- 

техническая база 
Материально-техническое обеспечение: 

- помещение для занятий и турниров(классная комната, 

актовый зал); 

-классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

-магнитная доска; 

-Наборышашекишахматныхдосок; 

- магнитные шашки; 

- шахматныечасы; 

-плакаты: Различные позиции в шашках;  

 Информационное  обеспечение  –  аудио-,  видео-, 

фото-, интернет-источники. 
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Введение 

     Шашки дарят ребенку радость творчества и обогащают его духовный мир, 

приближает начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, 

предвидеть замыслы партнера. Эти удивительные игры становятся средством 

воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 



 
 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

3. Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16.) 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей» в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19. 

09. 2017г. №66. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018г. 

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

проектного комитета от 9 апреля 2019г. 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

8. Распоряжение от 26 марта 2016 года №516-р. В рамках госпрограммы 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы; 

9. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024г. 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

11. Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

программа «Шашки» физкультурно-спортивной направленности, 

модифицированная. Вид  деятельности – спорт. 

Актуальность программы заключается  в использования шашечной 

игры в качестве средства формирования творческих способностей и 

воображения школьников.  При этом шашки наиболее доступные по форме, 

правилам и скоротечности игры, поэтому они особенно востребованы у 

ребят. 

 

, учитывает особенности данного возраста.  Программа   направлена на 

знакомство детей с разными видами шашек (стоклеточные, столбовые, 

обратные)  и обучение детей игре в русские шашки.   



 
 

Новизнаданной программы в том, чтоЮные шашисты овладевают 

важными логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением, обоснованием выводов. У них формируются навыки работы с 

книгой – источником самостоятельной исследовательской работы, умение 

пользоваться справочной литературой. 

 На занятиях изучают историю и теорию шашечной игры, 

систематически  приобретают опыт практической игры, выступая в 

различных спортивных соревнованиях, знакомятся с организацией 

шашечного движения в нашей стране. Эти сведения нужны ребятам не 

только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для понимания 

мировых достижений отечественной шашечной школы. 

__________________________________________________________________ 

Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена тем, 

чтоигра в шашки вырабатывает  объективность мышления, тренирует память, 

воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, 

точный расчет, формирует характер, зарождает в человеке творческое 

начало. В процессе реализации данной программы у учащихся развивается 

усидчивость, способность сосредоточиться, способность предвидеть и 

находить нестандартные решения.  

 

Отличительные особенности программы 
 

Обучаясь по программе  «Шашки» ребята получат возможность легче 

и быстрее адаптироваться в школьном коллективе, увереннее чувствовать 

себя в группе, научиться выполнять различные роли (лидера, исполнителя, 

критика), что позволит закрепить этические нормы общения и 

сотрудничества со сверстниками и старшими.   

 

Адресат программы  Рабочая программа   «Шашки»  рассчитана             

на 1 год обучения школьников  7 – 14 лет  и предусматривает занятия по 

теории шашек, участие в турнирах, инструкторскую и судейскую практику.  

 

Наполняемость группы– до 11 человек. Набор учащихся производится 

независимо от половой принадлежности, физических и психологических 

особенностей. В объединение записываются все желающие. Неоднородность 

состава предполагает  дифференцированный  подход  к организации 

обучения.На первой встрече происходит собеседование, в ходе которого 

происходит диагностика способностей, а также выявления интереса 

учащегося к занятиям в данном объединении.  

 



 
 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 
 

Уровень программы - ознакомительный 

Объем и срок освоения программы 
Общее количество учебных часов 136ч 

Формы обучения – очная. При реализации программы (или ее частей) может 

применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии.  
 

Режим занятий - 2 занятия в неделю, по 2 академических часа 

Продолжительность одного занятия 45 мин с 10 – минутным перерывом. 

(при необходимости электронного обучения – 30мин.) 
 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

В  содержании Программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, изложение материала Данная программа предполагает 

взаимодействие с учащимися с ОВЗ и их родителями. Одновременно с 

реализацией стандарта общего образования выстраивается разветвленная 

система взаимодействия учащихся с разными умственными и возрастными 

способностями, а также социализации и дальнейшей адаптации их в 

обществе. Она основана на принципе постепенности: от знакомства, 

общения,  до позитивной деятельности, личном участии в совместных 

мероприятиях, благодаря чему ребенок получает возможность для 

самореализации и повышения самооценки.   

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

занятия с применением дистанционных технологий, выполнение заданий для 

самостоятельной работы в форме индивидуальной или групповой работы с 

последующей проверкой; тесты, а также мастер-классы в условиях 

электронного обучения. 

         На занятиях используются групповая и индивидуальная работа под 

руководством педагога. Рекомендуется использовать лекции – демонстрации, 

когда педагог демонстрирует, а учащиеся все вместе выполняют упражнения. 

Год 

обуче

ния 

Продолжительность 

занятия (часов) 

 

Периоди

чность  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

недель  

в году 

Всего 

часов в 

год 

1 1 группа 45 мин 2  4  34 136 



 
 

         Занятия состоят из теоретической и практической части, где происходит 

постепенный переход от простого к сложному. Теоретическая часть 

включает беседы, викторины, круглые столы, которые способствуют 

формированию потребности в здоровом образе жизни. 

 

1.2. Цель программы 

 Цель программы 

Повышение  умственной работоспособности учащихся                            и  

формирование  социальной компетентности. Развить стойкий  интерес  к 

занятиям шашками,  научить квалифицированной игре. 

Задачиобучения: 
Образовательные (предметные): овладение основами теории шашечной 

игры: дебюта, миттельшпиля, эндшпиля; 

- обучение работе со специальной  литературой; 

Личностные (воспитательные): 
- развитие личных качеств “бойца” – выдумки, изобретательности, 

внимательности и активности, умения преодолевать препятствия, 

рассчитывать заранее действия противника; 

 - воспитание дисциплинированности, усидчивости, умения  

концентрировать внимание 

Метапредметные(развивающие): 

- развитие абстрактно-логического мышления, творческих способностей  и 

спортивного мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 Содержание программы  

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Шахматная доска и 

фигуры 

2 1 1 Турнир 

2. Общие основы теории 

шашек 

20 10 10 Соревнование 

3. Ходы и взятие фигур 40 6 34  

4. Цель и результат 

шашечной партии, 

анализ и разбор партий. 

20 2 18 Промежуточный  

шашечный 

турнир 

5. Общие принципы 

разыгрывания партии 

24 2 22 Тест  

6 Особенности хода 

«дамки» 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

7 Тактические приемы и 

особенности их 

применения 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

8 Шашечный турнир 2 - 2 Соревнование  

9 Игра «Уголки» 2 - 2 Соревнование  

10 Игра «Поддавки» 2 - 2 Соревнование  

11 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый 

шашечный 

турнир 

 ИТОГО: 136 25 111  

 



 
 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1.  Шахматная доска и фигуры(2 часа) 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. 

Практические занятия (1 час) 

 

2. Общие основы теории  шашек (20 часов) 
Теория: Место шашек в системе физического воспитания и спорта. 

Социальное значение шашек. Исторический обзор развития шашек в 

России. Появление шашек на Руси. Упоминания о шашках в былинах. 

Шашки в культурной жизни страны. Первая работа о шашках А.Д. 

Петрова. Роль литературы и искусства в популяризации русских шашек. 

Шашечный кодекс России. Основные правила игры в русские шашки. 

Основы спортивной квалификации. Организация спортивных 

соревнований.  Шашечная нотации. 

Дебют (начало) шашечной партий. Значение дебюта в русских шашках: 

1) стратегическая функция;2) форсированный характер многие дебютных 

вариантов. 

Важность понимания идеи дебюта и в тоже время - точности при 

разыгрывании дебютных вариантов. Цель хода 1. cd4 - развитие левого 

фланга белых (cd4, bc3, cb4). 

«Отыгрыш» - первые 5-6 ходов. Середина (миттельшпиль) шашечной 

партии. 

Преимущество центральных шашек перед бортовыми. Изолированные 

шашки. 

Определение комбинации. Фланги - недопустимость заметного 

ослабления одного из них.  

Значение ударных колонн. Шашки первого ряда, их связь с укреплением и 

ослаблением позиции, порядок введения в игру. «Золотая шашка». 

Комбинация. Финальный удар. Простейшие элементы комбинации: 

устранение «мешающих» шашек и «доставка» недостающих, подрыв 

слабых полей. Эндшпиль (окончание) шашечной партии. 

Петля. Четыре дамки против одной. Треугольник Петрова. Борьба 

простых. Размен, темп, оппозиция. Скользящий размен. Запирание, 

распутье, вилка (простейшие приемы).                                             

Теория. Место  шашек в мировой культуре. Правила: внутреннего 

распорядка, ТБ, охраны труда.   



 
 

Спортивный режим и физическая подготовка. Значение спортивного 

режима. Гимнастические упражнения и водные процедуры. Организация 

здорового сна. 

Правила проведения соревнований. Виды соревнований и определение 

победителей. Виды критериев в случае равенства очков. Награждение 

победителей. Основы тренировки юного шашиста. Введение в 

комбинации.  Элементарные Комбинации на выигрыш одной, двух и 

более шашек. Комбинации – одноходовки.  

Практические занятия (10 час) 

 

3. Ходы и взятие фигур(40 часов) 
Теория: действие игроков на поле. Жесты судьи. Штрафные санкции.          

Функции игроков (нападающих, защитников). 

Практика.Применение знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки. Упражнения  на выполнение ходов пешками.  Способы защиты. 

Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей.Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. Решение 

упражнений на выигрыш в различное количество ходов. 

Практические занятия (34 часа) 

 

4. Цель и результат шашечной партии, анализ и разбор партий (20 

часов) 

Теория: разбор шашечных партий и партий победителей. Способы защиты. 

Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей.  Решение упражнений на выигрыш в различное количество 

ходов. 

Практика: Квалификационные турниры в секции. Личные соревнования. 

Товарищеские поединки. 

Практические занятия (18 часов) 

 

5. Общиепринципыразыгрыванияпартии (24часа)  

Понятие о шашечном турнире. правила поведения при игре в 

шашечных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная 

квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика. 

Практические занятия (22 часа) 

 

         6.Особенности хода «дамки» (6 часов)  

Упражнения  на выполнение ходов  дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

Практические занятия (5 часов) 



 
 

 

7. Тактическиеприемыиособенностиихприменения (16часов) 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, 

связка, виды связок и защита от неё. Завлечение, отвлечение, 

разрушение пешечного перекрытия, освобождение пространства, 

уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых 

позиций, содержащих тактические удары на определенную и на 

неизвестную темы. 

Практические занятия (14 часов) 

 

8. Шашечный турнир (2 часа) 

9. Игра «Уголки» (2 часа) 

10. Игра «Поддавки» (2 часа) 

11. Итоговое занятие (2 часа) 
Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 

успехов юных шашистов с приглашением родителей учащихся 

 

1.4.Планируемые  результаты. 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе. 

 

Образовательные (предметные):  

научатся владеть основами теории шашечной игры: дебюта, миттельшпиля, 

эндшпиля; 

- обучатся работе со специальной  литературой; 

Личностные (воспитательные): 

- разовьют личные качества “бойца” – выдумку, изобретательность, 

внимательность и активность, умение преодолевать препятствия, 

рассчитывать заранее действия противника; 

 - будут воспитаны дисциплинированность, усидчивость, умение  

концентрировать внимание; 

Метапредметные(развивающие): 

- разовьют абстрактно-логическое мышление, творческие способности  и 

спортивное мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-тематический план. (приложение 1) 

2.2. Диагностические материалы(приложение 2) 

  2.3. Дидактические материалы (приложение 3) 
 

2.3.1. Лист сокращений, применяемых в составлении календарного 

учебного графика (приложение 4) 
 

2.4. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шашки» необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный класс для проведения занятий  

2. Столы, стулья. 

3. Шашечные доски. 

4. Комплекты шашек. 

5. Демонстрационная магнитная доска. 

6. Наборы демонстрационных магнитных фигур. 

7. Компьютер с программой «Шашки- Пионер». 

8. Схемы партий, диаграммы. 

9. Планы проведения соревнований и конкурсов. 

10. Шашечая  литература, таблица соревнований. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное  обеспечение  –  аудио-,  видео-, 

фото-, интернет-источники. 

Интернет-источники: 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ; 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования;  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр; 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании; 

 https://infourok.ru ведущий образовательный портал России;  

 https://www.trizland.ru – сайт ; 

 

http://spisok-literaturi.ru/books/rozhdenie-varianta_4865490.html  - Рождение 

варианта. 

Кадровое обеспечение 
Программу реализует педагог дополнительного образования Перминов 

Александр Леонидович, имеющий педагогическое образование. 

 

 

2.6. Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
https://infourok.ru/
https://www.trizland.ru/
http://spisok-literaturi.ru/books/rozhdenie-varianta_4865490.html


 
 

 
         Технология определения личностных качеств учащихся заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, 

самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип 

сотрудничества. В качестве методов диагностики усвоения образовательной 

программы используется диагностическая таблица (Приложение №2). 

 

2.7.  Методические материалы 

Методы воспитания 
         Эти методы основываются на принципе сознательности. И главный из 

них – метод убеждения. Важную роль играют такие методы, как 

требовательность, поощрение, постепенно повышающая нагрузка, 

повторность воздействий, соревнования. 

 Методы обучения: 

В ходе проведения занятий используются разнообразные методы обучения: 

 игровой метод, включающий в себя развивающие, познавательные 

игры; 

 метод проблемного обучения, позволяющий учить детей доказывать 

свою точку зрения, искать самостоятельно ответ на поставленную проблему; 

 метод развивающего обучения, ориентирующийся на потенциальные 

возможности детей и их реализацию через вовлечение в различные виды 

деятельности; 

 метод творческого обучения, способствующий раскрытию внутреннего 

потенциала детей; 

 метод мозговой атаки – коллективное решение проблемы, 

возникновение новых и оригинальных решений проблемных ситуаций; 

 метод синектики (от греч. «объединение разнородных элементов») - 

поиск аналогий (представление себя в той ситуации, в которой возникла 

проблема, применение фантазийных ситуаций); 

 метод контрольных вопросов – с помощью наводящих вопросов 

подведение к решению поставленной задачи; 

 практический метод связан с применением знаний в практической 

деятельности, овладение умениями и навыками посредством упражнений. 

 

Методы тренировки 
В основе всего многообразия методов тренировки лежит метод повторного 

выполнения. В зависимости от задач, средств и внешних условий, а также от 

индивидуальных особенностей обучающихся, разновидности главного 

метода предусматривают различные его повторности, характер выполнения,  

качественные уровни. 

Основные методы тренировки: связка, анализ, план, «игра на уничтожение»,  

переменный, контрольный, соревновательный. 

При необходимости электронного обучения 
Подача дополнительного теоретического материала в виде ссылок на 



 
 

источники в интернете; 

-видеолекции; 

-видеоуроки. 

 

2.8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для  педагога: 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011Пожарский В.А. Шахматный учебник / 

В.А.Пожарский – М.,1996 

2. Тимофеев А.А. Межпредметные связи шашек как учебного предмета в 

начальной школе // Шахматный всеобуч – 1996 - №3 

3. Тимофеев А.А Общие подходы к концепции «Шашки как учебный 

предмет» в начальной школе// Начальное образование. – 2006. - №4 

4. ВиндерманА.И. Программыдлявнешкольныхучреждений. 

Спортивныекружки. -   М., «Просвещение», 2010 г. 

5. Выготский Л.С. Культурное развитие ребенка.– М., 2015. 

6. Верховых А.О., Гершт С.С., Юровский Е.М. Комбинации - 

одноходовки. - СПб.: ГДТЮ, 2010. 

7. Герцензон Б.М., Напреенков А.  Шашки – это интересно. – Л., 2010 г. 

8. Городецкий В. Книга о шашках. – М., ФиС, 2010 г. 

9. Громов Г.В., Свечников А.А.  Русские шашки в школе. – СПб.: 

Городской Дворец Творчества Юных, 1991.   

10. Ловушки в миттельшпиле. Методическое пособие. Составитель - 

Хлудеева Ю.А., 2011г.  

11. Методическое пособие.- Учитесь играть в шашки. -  Ленинградский 

Дворец Пионеров, Методический отдел, 1989 г . 

 

 

1. Интернет-ресурсы: 

http://sport.ch-lib.ru/shashki.html 

http://www.shashkivsem.ru/shashki-v-internet 

http://festival.1september.ru/articles/644923/ 

http://shashkinn.ru/programmy-po-shashkam/ 

http://www.shashkivsem.ru/programmy 

http://www.onlinehomebusiness.ru/site_12504.html 
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1. Тимофеев А.А. Межпредметные связи шашек как учебного 

предмета в начальной школе // Шахматный всеобуч – 1996 - №3 

2. Тимофеев А.А Общие подходы к концепсии «Шашки как учебный 

предмет» в начальной школе// Начальное образование. – 2006. - №4 

http://sport.ch-lib.ru/shashki.html
http://www.shashkivsem.ru/shashki-v-internet
http://festival.1september.ru/articles/644923/
http://shashkinn.ru/programmy-po-shashkam/
http://www.shashkivsem.ru/programmy
http://www.onlinehomebusiness.ru/site_12504.html


 
 

3. ВерховыхА.О., ГерштС.С., ЮровскийЕ.М. Комбинации - одноходовки. 

- СПб.:ГДТЮ, 2010. 

4. Герцензон Б.М., Напреенков А.  Шашки – это интересно. – Л., 2010 г. 

5. Городецкий В. Книга о шашках. – М., ФиС, 2010 г. 

6. Громов Г.В., Свечников А.А.  Русские шашки в школе. – СПб.: 

Городской Дворец Творчества Юных, 1991.   

Приложение  1  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Всего По 

плану 

Факт. 

I Шахматная доска и 

фигуры 

2 2  комплектование 

группы.  

Правила: внутреннего 

распорядка, техники 

безопасности, охраны 

труда.   

Предмет, задачи, 

содержание 

программы. 

 

1 Вводное занятие. 

Знакомство                                

с обучающимися  

 1  1  

2 Выявление уровня 

подготовленности 

учащихся.  

Организация изучения 

программного 

материала.  

Основные требования 

к занимающимся.    

Основы ТБ и ОТ на 

занятиях и во время 

выезда за пределы 

школы. Форма 

одежды и гигиена 

труда.  

 

 

1 1  

II Общие основы 

теории русских 

шашек. 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Роль шашек в 

воспитании и 

развитии личности. 

Особенности 

психологической 

подготовки юного 

шашиста. Понятие о 

здоровом образе 

жизни. 

Шахматная доска. 

Поля, линии, их 

обозначение. Легенда 

о возникновении 

шашек. 

3,4 Место шашек в 

системе физического 

воспитания и спорта 

 2 2  

5,6 Социальное значение 

шашек. 

2 2  

7,8 Исторический обзор 

развития шашек в 

России.Появление 

шашек на Руси. 

 2 2  

9,10 Упоминания о 

шашках в былинах. 

2 2  



 
 

Шашки в культурной 

жизни страны. 
 

11,12 Первая работа о 

шашках А.Д. Петрова. 

 2 2  

13,14 Роль литературы                      

и искусства в 

популяризации 

русских шашек. 

 

2 2  

15,16 Шашечный кодекс 

России. 

 2 2  

17,18 Основные правила 

игры в русские 

шашки.  

2 2  

19,20 Действие игроков на 

поле. 

 2 2  

21,22 Жесты судьи. 

Штрафные санкции. 

 2 2  

III Ходы и взятие фигур 40 40  Упражнения  на 

выполнение ходов 

пешками. 

Дидактические игры 

по маршруту и их 

взятие с учетом 

контроля полей, на 

ограничение 

подвижности фигур. 

Тренировочные 

упражнения по 

закреплению знаний 

о шахматной доске. 

 

23,24 Ходы пешкой. 2 2  

25,26 Упражнения  на 

выполнение ходов 

пешками. 

2 2  

27,28 Маршруты движения 

фигур. 

2 2  

29,30 Тренировочные 

упражнения по 

закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

2 2  

31,32 Функции игроков 

(нападающих, 

защитников). 

 

 2 2  

33,34 Шашечная нотация. 

Дебют (начало) 

шашечной партии 

2 2  

35,36 Значение дебюта в 

русских шашках: 

1) стратегическая 

функция;2) 

форсированный 

характер многие 

дебютных вариантов. 

 

2 2  

37,38 Важность понимания 

идеи дебюта и в тоже 

время - точности при 

разыгрывании 

дебютных 

вариантов.Цель хода 

1. cd4 - развитие 

левого фланга белых 

2 2  



 
 

(cd4, bc3, cb4). 

 

39,40 «Отыгрыш» - первые         

5-6 ходов. Середина 

(миттельшпиль) 

шашечной партии. 

Преимущество 

центральных шашек 

перед бортовыми. 

 

 

 2 2   

41,42 Изолированные 

шашки. 

Определение 

комбинации. 

2 2  

43,44 Фланги - 

недопустимость 

заметного ослабления 

одного из них.  

Значение ударных 

колонн. 

2 2  

45,46 Шашки первого ряда, 

их связь с 

укреплением и 

ослаблением позиции, 

порядок введения в 

игру. 

«Золотая шашка». 

2 2  

47,48 Комбинация. 

Финальный удар. 

Простейшие элементы 

комбинации: 

устранение 

«мешающих» шашек 

и «доставка» 

недостающих, подрыв 

слабых полей. 

2 2  

49,50 Эндшпиль 

(окончание) 

шашечной партии. 

Петля. Четыре дамки 

против одной. 

2 2  

51,52   Треугольник 

Петрова. 

Борьба простых. 

2 2  

53,54 Размен, темп, 

оппозиция. 

Скользящий размен.          

2 2  

55,56 Запирание, распутье, 

вилка (простейшие 

приемы).                                             

 2 2  

57,58 Введение в 

комбинации.   

2 2  

59,60 Элементарные  2 2  



 
 

Комбинации на 

выигрыш одной, двух             

и более шашек. 

61,62 Комбинации – 

одноходовки.  

 

2 2   

IV Цель и результат 

шашечной партии 

(соревнований), 

анализ и разбор 

партий. 

20 20  Способы защиты. 

Открытые и двойные 

ходы. Обучение 

алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья, 

виды ничьей.  

Решение упражнений 

на выигрыш в 

различное количество 

ходов. 

 

63,64    Основы спортивной 

квалификации. 

Организация 

спортивных 

соревнований. 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

2 

 

 

2 

 

 

 

65,66 Значение спортивного 

режима. 

   Гимнастические 

упражнения и водные 

процедуры. 

Организация 

здорового сна. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

67,68 Правила проведения 

соревнований. Виды 

соревнований и 

определение 

победителей. 

Виды критериев в 

случае равенства 

очков. 

2 

 

2 

 
 

69,70  Основы тренировки 

юного шашиста. 

2 2  

71  Дебют (начало) 

шашечной партии. 

Личные соревнования. 

1 1  

72 «Отыгрыш» - первые         

5-6 ходов. Личные 

соревнования. 

1 1  

73 Середина 

(миттельшпиль) 

шашечной партии. 

Личные соревнования. 

 

1 1  

74 Эндшпиль 

(окончание) 

шашечной партии. 

Личные соревнования. 

 

1 1  



 
 

75 Петля. Четыре дамки 

против одной. 

Товарищеский 

поединок. 

1 1  

76,77 Треугольник Петрова. 

Борьба простых. 

Личные соревнования. 

2 2   

78,79 Размен, темп, 

оппозиция. 

Скользящий размен.    

Личные соревнования.      

2 2  

80,81 Запирание, распутье, 

вилка (простейшие 

приемы).     Личные 

соревнования.                                        

2 2  

82 Награждение 

победителей. 

1 1  

V Общие принципы 

разыгрывания 

партии 

24 24  Понятие о шашечном 

турнире. правила 

поведения при игре в 

шашечных турнирах. 

Правила поведения в 

соревнованиях. 

Спортивная 

квалификация. 

Анализ учебных 

партий, игровая 

практика. 

 

83,84, 

85,86 

Понятие о шашечном 

турнире. 

4 4  

87,88 

89,90 

Правила поведения 

при игре в шашечных 

турнирах. 

4 4  

91,92 

93,94 

Анализ учебных 

партий 

4 4  

95,96 

97,98 

Правила поведения в 

соревнованиях. 

4 4  

99,100 

101,102 

Анализ учебных 

партий, игровая 

практика. 

4 4  

103,104, 

105,106 

Игровая практика. 4 4  

VI Особенности хода 

«дамки» 

6 6  Упражнения  на 

выполнение ходов  

дамкой. 

Дидактические игры 

по маршруту и их 

взятие с учетом 

контроля полей, на 

ограничение 

подвижности фигур. 

Тренировочные 

упражнения по 

закреплению знаний 

о шахматной доске. 

 

107,108 Понятие «Дамка» 2 2  

109,110, 

111,112 

Упражнения  на 

выполнение ходов  

дамкой. 

4 4  

VII Тактические приемы 

и особенности их 

применения 

16 16  Слабость крайней 

горизонтали, двойной 

удар, открытое 

нападение, связка, 

виды связок и защита 

от неё. Завлечение, 

113,114 Слабость крайней 

горизонтали. 

2 2  

115,116 Слабость крайней 2 2  



 
 

горизонтали. Игровая 

практика. 

отвлечение, 

разрушение 

пешечного 

перекрытия, 

освобождение 

пространства, 

уничтожение защиты. 

Понятие о 

комбинации. Решение 

тестовых позиций, 

содержащих 

тактические удары на 

определенную и на 

неизвестную темы. 

 

117,118 Двойной удар 2 2  

119,120 Открытое нападение 2 2  

121,122 Понятие о 

комбинации. 

2 2  

123,124 Завлечение, 

отвлечение, 

разрушение 

пешечного 

перекрытия. 

2 2  

125,126 Освобождение 

пространства, 

уничтожение защиты. 

2 2  

127,128 Решение тестовых 

позиций, содержащих 

тактические удары на 

определенную и на 

неизвестную темы. 

 

2 2  

VIII Шашечный турнир 2 2  Показательные 

выступления 

опытных 

спортсменов. 

Презентация успехов 

юных шашистов с 

приглашением 

родителей учащихся 

 

129,130 Шашечный турнир 

(игра в парах, 

командная игра) 

2 2  

IX Игра «Уголки» 2 2  Блок упражнений, 

направленных на 

воспитание воли; 

самовоспитания; 

самовнушения, 

интуиции; 

упражнения для 

снятия напряжения; 

упражнения, 

способствующие 

возникновению 

возбуждения; 

аутогенная 

тренировка.  

 

131,132 Правила игры 

«Уголки». Игровая 

практика «Уголки» 

2 2  

X Игра «Поддавки» 2 2  Игрорая практика 

133,134 Правила игры 

«Поддавки». 

Игровая практика. 

«Поддавки» 

2 2  

XI Итоговое занятие 2 2  Итоговый шашечный 

турнир 135,136 Анализ проведённой 

работы за год. Задание 

на лето 

 

2 2  



 
 

 

 ИТОГО: 136 136   

 

 

Приложение 2 

 

Диагностические материалы  

 Входная диагностика  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/10/04/diagnosticheskoe-testirovanie-dlya-opredeleniya 

 

Диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шашки» 

за 2021- 2022 учебный год 

 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 

I. Теоретическая 

подготовка учащихся 

II. Практическая подготовка 

учащихся 

Теоретичес

кие знания 

(по 

основным 

разделам 

образовате

льного 

 модуля) 

Владение 

специаль

ной 

терминол

огией 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

образовательного 

модуля) 

Творчес

кие 

навыки 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

11      

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/10/04/diagnosticheskoe-testirovanie-dlya-opredeleniya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/10/04/diagnosticheskoe-testirovanie-dlya-opredeleniya


 
 

Максимальный уровень 3 балла 

Способы проверки результативности. 

1. Проведение тренировочных турниров на  знание детьми правил игры и 

турнирной дисциплины (правила поведения, умение выслушать судью).  

2. Подготовка рефератов. 

3. Конкурсные решения позиций.  

4. Положительный баланс сыгранных партий. 

5. Участие в соревнованиях разного уровня.  

6. Ведение конспекта личного дебютного репертуара (для третьего года 

обучения). 

 

Формы контроля: 

-  Анализ спортивных достижений учащихся. 

-  Решение композиций. 

-  Выполнение нормативных разрядных требований 

-  Участие в  соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

 

 

  Дидактические материалы (приложение 2) 

1. Игры на знакомство:https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-

1375702.html 

2. - подборка упражнений на развитие памяти разных видов (текст) 

https://cepia.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-i-trenirovki-pamyati 

3. - подборка упражнений на концентрацию внимания (текст) 

https://pamyatplus.ru/razvitie/uprazhneniya-na-vnimanie.html 

 

4. - Упражнение  «Письмо в будущее». Участники  пишут  письмо самому 

себе об ожиданиях на занятиях. 

 

 

5. - Дидактические задания и игры ,упражнения на импровизацию 

https://www.elena-kantil.com 

 

 

Лист сокращений, применяемых в составлении 

 календарного учебного графика  

 

№ Сокращение Расшифровка 

1. Т.Б. Техника безопасности 

2. Упр. Упражнения 
 

 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://cepia.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-i-trenirovki-pamyati
https://pamyatplus.ru/razvitie/uprazhneniya-na-vnimanie.html
https://www.elena-kantil.com/


 
 

 

 

 


