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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-шашки» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа направлена 

на:  
 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 Новизна и актуальность программы:  Шашки  являются действенным эффективным 

средством умственного развития, формирования внутреннего плана действий. Игра в шашки 

развивает наглядно-образное, логическое мышление, воспитывает вдумчивость, 

целеустремленность.  

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Большой популярностью 

в нашей стране пользуется шашечная игра. По массовости шашки занимают восьмое место среди 

других видов спорта. Как интеллектуальный спорт шашки стали признанной частью 

общечеловеческой культуры.  Значительна роль шашек и в эстетическом воспитании. 

Впечатляющая красота комбинаций, этюдов и концовок доставляют истинное творческое 

наслаждение, не оставляя равнодушными даже людей, малознакомых с шашками. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации, позволяет детям 

преодолеть замкнутость. 

 Цель  программы:  

• Раскрытие умственного и волевого потенциала личности обучающихся посредством 

обучения игре в шашки.   

 Задачи:  

Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры;  

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.  
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Воспитательные:  

• Воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления;  

 Формы и методы проведения занятий: 

При проведении занятий используется групповая и индивидуальная  форма работы. 

Проводятся теоретически  и практические занятия. Теоретическая работа с детьми проводится в 

форме лекций, диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шашистов. Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые занятия, 

турниры. 

Используются следующие  методы проведения  занятий:  словесные методы, наглядные 

методы, практические. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых 

действиях.  

Практические методы:  

1. Метод упражнений;  

2.Игровой метод;  

3.Соревновательный;  

4.Метод круговой тренировки.  

 Планируемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

 основы шашечной игры; 

 историю возникновения шашек; 

 различные тактические приемы игры; 

 шашечную нотацию; 

 примеры выигрыша двух против одной. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 играть в шашки; 

 записывать партию; 

 разыгрывать простейшие комбинации; 

 уметь разыгрывать основные дебюты. 

 Формы организации занятий:  

   Групповые практические занятия; 

   Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

   Индивидуальные занятия с отдельными спортсменами; 

   Самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и по заданию тренера; 

   Участие в спортивных соревнованиях.  

Режим занятий. 
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I группа – 5-6 классы , II  группа – 7-8 классы. Число занятий в неделю - 3, число занятий в 

день – 1, продолжительность 40 минут. 

 Контроль за реализацией программы. Текущий контроль успеваемости результатов 

проводится по итогам обучения по разделам программы в форме турниров, конкурсов решения 

задач, тестирования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 История развития  шашек. 1 1  

2 Первоначальные понятия 3 1 2 

3 Тактика 10 2 8 

4 Стратегия 10 2 8 

5 Композиция 10 2 8 

6 Практические занятия 12  12 

7  Классификационные турниры 2  2 

 ИТОГО:          48            8            40 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практика Дата 

проведения 

План Факт  

1.  История развития шашек 1 1    

 Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек. 

Распространение  шашечной 

игры в России. Первая книга по 

шашкам в России, написанная, 

в 1827 году, А.Д. Петровым 

 1  14.09  

2.  Первоначальные понятия 3 1 2   

 Правила игры, шашечная 

нотация 

 

 

1  16.09  

 Основы шашечной игры и еѐ 

общие вопросы 

 

 

 1 18.09  

 Упражнения на усвоение 

правил игры, разбор и решение 

тематических примеров 

 

 

 1 21.09  

3.  Тактика 10 2 8   

 Различные способы выигрыша 

шашек 

 

 

1  23.09  

 Разнообразие тактических 

приѐмов и умение ими 

пользоваться, 

в процессе игры 

 1  25.09  

 Разнообразие тактических 

приѐмов и умение ими 
  1 28.09  
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пользоваться, 

в процессе игры 

 Разнообразие тактических 

приѐмов и умение ими 

пользоваться, 

в процессе игры 

  1 30.09  

 Простейшие комбинации и 

тренировка в их отыскании, 

 расчѐт ходов в партии 

  1 02.10  

 Простейшие комбинации и 

тренировка в их отыскании, 

 расчѐт ходов в партии 

  1 05.10  

 Жертва шашки. 

Комбинационные эпизоды 

игры 

  1 07.10  

 Жертва шашки. 

Комбинационные эпизоды 

игры 

  1 09.10  

 Комбинационные ловушки   1 12.10  

 Контрудары   1 14.10  

4.  Стратегия 10 2 8   

 Значение центральных полей 

игры. Сила и слабость центра 

 1  16.10  

 Расчѐт ходов, ценность 

времени и пространства, 

игровое качество дамки по 

сравнению с простой шашкой 

 1  19.10  

 Правило оппозиции – 

противостояние шашек 

  1 21.10  

 Три дамки против одной, 

«треугольник» 

  1 23.10  

 Разбор специальных 

тематических примеров, 

Решение упражнений 

  1 26.10  

 Участие в соревнованиях, 

турнирах по шашкам 
  1 28.10  

 Определение дебюта, его 

основные цели. 

Наиболее распространенные 

дебютные ловушки в «Игре 

Петрова», «Перекрестке», 

«Отыгрыше» 

  2 30.10-

02.11 

 

 Нахождение дебютных 

ловушек и комбинаций, 

Тематические игры с разбором 

сыгранных партий 

  2 06.11-

11.11 

 

5.  Композиция 10 2 8   

 Концовки, задачи и этюды – 

произведения композиции 
 1  13.11  
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(особой области шашечного 

творчества). 

Связь композиции с практикой 

 Международные шашки  1    

 Нотация  доски, запись ходов и 

положений 
  2 16.11  

 Ловушки в дебютах, 

комбинации, этюдные маневры 
  2 20.11  

 Красота игры. Простор для 

творчества 
  2 25.11  

 Упражнения в записи 

отдельных положений и записи 

партий 

  2 30.11  

6.  Практические занятия 

 
12  12   

 Практическая игра на занятиях   1 04.12  

 Практическая игра на занятиях   1 07.12  

 Практическая игра на занятиях   1 09.12  

 Разбор сыгранных партий, 

проверка выполнения заданий 
  1 11.12  

 Практическая игра на занятиях   1 14.12  

 Практическая игра на занятиях   1 16.12  

 Практическая игра на занятиях   1 18.12  

 Разбор сыгранных партий, 

проверка выполнения заданий 
  1 21.12  

 Практическая игра на занятиях   1 23.12  

 Практическая игра на занятиях   1 25.12  

 Практическая игра на занятиях   1 25.12  

 Разбор сыгранных партий, 

проверка выполнения заданий 
  1 27.12  

7.  Классификационные 

турниры 
2  2   

 Участие в соревнованиях, 

турнирах по шашкам 
  1 29.12  

 Итоговое занятие   1 30.12  

8.  Всего: 48 8 48   

 

Содержание   изучаемого курса 

 

    1. История развития шашек (1 час) Развитие физической культуры и спорта в стране.  

2. Первоначальные понятия (3 часа) Правила игры в русские шашки  

• шашечная доска; 

• наименование диагоналей доски; 

• цель игры; 

• ход; 

• ходы шашки; 

• первый ход; 

• момент совершения хода; 
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• прикосновение к шашке; 

• шашечная нотация; 

• определение результата партии; 

• различные виды проигрыша; 

• различные виды ничьей; 

• неправильности при ведении партии. 

3. Тактика (10 часов)  
Различные способы выигрыша шашки  

Разнообразие тактических приѐмов в игре. 

Важность умения пользоваться тактическими приѐмами. 

Расчѐт ходов в партии. 

Техника проведения тактических приѐмов. 

Значение техники игры в окончаниях. 

Разбор различных способов выигрыша шашки. 

Технически трудные окончания  

Дамка и две простые против дамки. 

Значение позиции Д. Саргина для теории шашечных окончаний. 

Три дамки против дамки и простой. 

Три дамки против дамки и двух простых. 

4. Стратегия (10 часов) 

Расчет ходов в окончаниях  

Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров. 

Три дамки против одной в окончаниях  

Треугольник А.Д. Петрова. 

Борьба одной шашки против двух и более шашек  

Характерные ничейные позиции в борьбе одной шашки против двух. 

Борьба простых  

Две шашки против двух. (Примеры). 

Три шашки против двух. 

Типичные позиции из борьбы трех шашек против четырех. 

Четыре шашки против четырех. 

Совместная борьба дамок и простых  

Различные случаи борьбы дамок против простых, находящихся на одном фланге. Борьба 

дамки против двух и трех простых, находящихся на разных флангах. Совместная борьба 

дамок и простых против дамки, а также против дамки с простыми шашками. Дамка и простая 

против простых. 

Атака и защита  

Что означает атака в шашечной партии. 

Атака на пункт. 

Выявление предпосылок для начала атаки. 

Когда начинать атаку. 

Значение атаки в общем стратегическом плане партии. 

Активность в защите. 

Использование защитительных ресурсов при атаке. 

Экономил сил - обязательное условие всякой защиты. 

Атака в партиях мастеров. 

5. Композиция (10 часов) 

Концовки  

Как понимать шашечную концовку. Практическая ценность изучения шашечных концовок. 

Связь концовки с практической игрой. 
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Разбор концовок на различные темы с целью уяснения их идейного содержания и технических 

приемов выполнения задания. Примеры концовок. 

Этюдное творчество  

Понятие об этюде. 

Важность знания этюдных приемов борьбы для практической игры. 

Связь этюда с партией. 

Этюд как показатель важного принципа экономичности игры. 

Борьба простых в этюдах. 

Разбор примеров, характеризующих этюдную борьбу простых. 

Этюды с дамками. 

Борьба дамок против простых. 

Борьба дамок с простыми против простых в этюдах. 

Разбор примеров. 

6. Практические занятия ( 12 часов) 

Шашечная доска; наименование диагоналей доски; цель игры; ход; ходы шашки; первый ход; 

момент совершения хода; шашечная нотация; определение результата партии; различные виды 

проигрыша; различные виды ничьей; 

7. Классификационные турниры (2 часа) 

Турниры. подведение итогов. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

              Уровень результативности  Характеристика уровня результативности  

Низкий уровень знаний, умений навыков Владение основными правилами шашечной игры 

Средний уровень знаний, умений навыков Владение основами теории шашечной игры (дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля) 

Высокий  уровень знаний, умений навыков Игра в парах с дополнительным заданием. 

 

Методическое обеспечение  

 

Раздел 

программы 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы, 

методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

История 

развития 

шашек. 

Происхождение 

шашек.  

Учебные 

занятия 

Словесные Демонстрационная 

доска 

Собеседование 

 Легенды о 

шашках. 

Чемпионы мира 

по шашкам. 

Учебные 

занятия 

Словесный, 

наглядный 

 Собеседование 

Первоначаль

ные понятия 
Белые и черные 

фигуры  

Учебные 

занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

 Начальное 

положение 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

 Пешка. Ход 

пешки Место 

пешки в 

начальном 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 
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положении 

 Пешка против 

ферзя, слона, 

ладьи, коня 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

 Король. Ход 

короля Место 

короля в 

начальном 

положении 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Тестирование 

Тактика  Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, 

полей 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

Стратегия   

. Запись 

начального 

положения. 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

Композиция  Правила хода  Учебные 

занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

Практически

е занятия 
Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

Классификац

ионные 

турниры  

Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. 

Учебные и 

практическ

ие занятия 

Словесный, 

наглядный 

Демонстрационная 

доска 

Наблюдение, 

собеседование 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран). 

Демонстрационная шахматная доска (магнитная). 

Шашки–магниты. 

Комплекты шашек и досок (10 шт.). 

Карточки-дебюты. 
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4. Жариков В. Л. Шашки детям. - Спб., 2011.  
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Интернет-ресурсы 

 

1. Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного образования 

детей государственных образовательных учреждений по шашкам - 

http://www.anichkov.ru/page/gmo/ 

2. Федерация шашек Санкт-Петербурга - http://fed-shashek.spb.ru/i  

2. Шахматная федерация Санкт-Петербурга - www.totalchess.spb.ru/  

 

 

 

 

Приложение  

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки Место проведения 

1. День открытых дверей Комплектование Сентябрь Уч. кабинет 

2. Игра «Змейка» 
Установление контакта с 

обучающимися 
Октябрь 

Уч. кабинет 

3. Беседа о ОРЗ 
Профилактика простудных 

заболеваний 
Ноябрь 

Уч. кабинет 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба с 

табакокурением 
Декабрь 

Уч. кабинет 

 

http://www.anichkov.ru/page/gmo/
http://fed-shashek.spb.ru/i
http://www.totalchess.spb.ru/
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