
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ШАШКАМ 

 Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная 
игра. По массовости шашки занимают восьмое место среди других видов 
спорта. Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее 
весьма солидный - не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт 
шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. 
Значительна роль шашек и в эстетическом воспитании. Шашки - игра 
творческая. В этом и заключается секрет ее привлекательности. Шашки 
обладают исключительно сложным и занимательным игровым 
механизмом, предоставляют широкие возможности для применения 
логических, творческих, умственных способностей детей. 

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в 
шашки. Оно поможет воспитывать в детях дисциплинированность, 
усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам 
шашечного искусства просто необходима обучающая программа занятий. 
Настоящая программа предназначена для шашечного кружка учреждений 
школьного образования и предусматривает изучение детьми материала по 
теории и практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с 
этим в кружке ведётся работа по правильной организации досуга 
школьников воспитанию у них активности, развитию норм и принципов 
нравственного поведения. 

Отличительной особенностью данной программы является большой 
акцент на начальную подготовку детей, в основном среднего школьного 
возраста. 

Программа занятий по шашкам предусматривает усвоение основ 
знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении 
систематические занятия по данной программе должны приблизить 
начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, 
строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть 
замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры 
нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении 
наиболее целесообразный ход. 

Цель и задачи программы 
Цель: Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 
потенциала личности воспитанников. 
Задачи: 
Обучающие: 

• обучение основам шашечной игры; 



• обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 
Воспитательные: 

• воспитание отношение 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 детей умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 
• развитие стремления детей к самостоятельности; 

• развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 
производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 
аналитическое мышление; 

• научить оценивать свои и чужие поступки. 

Эстетические: 
• играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и 

шашки в волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное 
обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, 
заставляет восхищаться удивительной игрой. 
Физическое: 

• осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 


