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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Шашки - игра творческая, обладающая сложным и интересным игровым 
механизмом. Представляющая широкие возможности для применения логиче-
ских и творческих способностей играющих. Занятия имеют огромное значение в 
становлении личности ребёнка, развивают воображение, фантазию, про-
странственное мышление, зрительное восприятие, память. 

Благодаря физической подготовке, обучающиеся укрепляют здоровье, 
получают элементарные знания в таких видах спорта, как теннис, лыжи, футбол, 
бег и спортивная ходьба. 

Направленность программы: физкультурно - спортивная. 
Новизна данной дополнительной образовательной программы заключа-

ется в том, что по форме организации образовательного процесса она яв-
ляется модульной. Программа Шашки интегрирует такие виды деятельности, 
как игра в шашки, рисование, лепка, изучение психологии, физическая подго-
товка. 

При разработке данной программы были изучены современные педаго-
гические технологии воспитательной работы в условиях дополнительного об-
разования. 

Актуальность обусловлена вопросами раннего эстетического, духовно-
нравственного и интеллектуального развития. 

Педагогическая целесообразность: Программа предусматривает раз-
витие у детей логического мышления, пространственного воображения, худо-
жественных способностей, творческой индивидуальности. Позволяет применять 
накопленные знания в любой сфере деятельности, жизненной ситуации, 
распространяя её на отношения с людьми и с окружающим миром. 

В процессе освоения программного материала предоставляется возмож-
ность «пробы сил» в каждой области, что будет содействовать воспитанию у 
детей оригинального мышления, развитию уверенности в себе, формированию 
адекватной самооценки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 
разбудить в каждом ребёнке стремление к самовыражению и творчеству, чувство 
радости и удовлетворение от своей работы. 

В объединение принимаются дети с разной степенью одарённости и раз-
личным уровнем базовой подготовки. В таких условиях педагог обязан учиты-
вать индивидуальные особенности детей и обеспечивать индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. 

Непременным условием при организации занятий является дружеская и 
творческая атмосфера, т. е. стимулирование педагогом такого состояния детей, 
когда они чувствуют себя свободно, раскрепощёно, комфортно, могут мыслить и 
творить. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, обучение 
строится по принципу от простого к сложному. 

Формируется стойкая мотивация к избранному виду деятельности, раз-
вивается творческая инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 



Цель программы: расширение знаний и приобретение практических 
навыков в спорте и искусстве, развитие личности ребёнка, способного к твор-
ческому самовыражению. Популяризация игры «русские шашки ». 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

Образовательные: 
• Дать специальные знания по обучению игре в русские шашки. 
• Способствовать овладению детьми основам изобразительного 

искусства. 
• Формировать образное, пространственное, логическое мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью кисти, карандаша и пластилина. 
• Способствовать формированию положительных качеств характера. 
Развивающие: 
• Развивать устойчивый интерес к спорту. 
• Развивать смекалку, изобретательность, фантазию и 

пространственное воображение. 
• Развивать творческие способности, художественный вкус, 

коммуникативные навыки, индивидуальность ребёнка. 
• Развивать способность к анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений. 
Воспитательные: 
• Воспитывать интерес к разнообразному виду спорта и искусства. 
Любовь к природе, родному краю. 
• Воспитывать целеустремленность, культуру общения со 

сверстниками. Аккуратность в работе. 
• Способствовать формированию духовно - нравственных ценностей 

личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
этических и эстетических норм и нравственных идеалов, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, миру в целом. 

Возраст детей от 11 до 15 лет. В объединение принимаются все желаю-
щие без специального отбора, независимо от их способностей и умений. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение детей в учебные 
группы по 12 человек. 

Дополнительная образовательная программа «Шашки» состоит из 3 мо-
дулей: «Дебют», «Миттельшпиль», «Эндшпиль». 

Сроки реализации: 1 год - 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
Кроме учебной деятельности, в объединении «Шашки» проводится и 

воспитательная работа. С первых дней дети усваивают правила внутреннего 
распорядка, учатся бережно относиться к инвентарю, книгам. Убирать своё 
рабочее место, бережно относиться к работам товарищей. Детям прививают 
чувства ответственности, взаимопомощи, вежливости и доброжелательности. 

Проводятся школьные и городские соревнования, индивидуальные кон-
сультации с родителями, профилактические беседы на тему здорового образа 



жизни и правового характера. 
Формы обучения: В образовательном процессе используются разнооб-

разные формы и методы: теория, практика, рассказ, беседа, индивидуальное 
консультирование, а так же использование наглядного материала, соревнования, 
игры, дружеские матчи. 

Формы организации деятельности: коллективные (занятия, экскурсии, 
игра), групповые (коллективно-творческая деятельность), индивидуальные 
(самостоятельная работа). 

Приобретение универсальных учебных действий (ууд) 
Коммуникативные: 

• общение с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, соперниками с 
использованием шашечного этикета. Уважение к сопернику, 

• выработка лидерских качеств, собственного мнения, отстаивание его, 
• контролирование собственных эмоций, 
• использование профессиональных терминов, высказываний, пословиц. 

Познавательные: 
• применение знаний, правил, тактических приемов при решении задач, 
• решение многоходовых задач по заданному алгоритму, 
• использование знаний в практической игре, 
• ориентирование на плоскости, 
• схематизация шахматной доски и шашек, осуществление 

взаимопереходов между шахматной доской и диаграммой, 
• анализ диаграмм, состояния партии с выделением сильных и слабых 

сторон, существенных и несущественных критериев для победы над 
соперником. 
Регулятивные: 

• понимание и объяснение целесообразности соблюдения правил игры в 
различных стадиях партии, ошибочные и верные ходы, 

• создание плана реализации преимущества, 
• предвидение развития позиций, 
• предсказывание результата партии на основании оценки позиции партии, 
• оценка позиции, оценка возможности применения нового материала в 

практической игре: возможность применения тактического приема, 
проведения шашки в дамки, блокировка шашек, 

• выявление собственных ошибок и ошибок противника при разборе партии. 

Режим занятий: продолжительность одного занятия – 1,5 часа. В течение 
одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться, что 
способствует удержанию внимания детей и позволяет избежать переутомления. 

Ожидаемый результат: 
После окончания обучения ребёнок должен: 
• Уметь записывать партию. 
• Знать виды соревнований и основные турнирные требования. 
• Знать начальный период истории шашек в России. 
• Иметь представления о силе центральных шашек и слабости бортовых. 



Ударных колоннах, функции шашек первого ряда. 
• Владеть простейшими элементами комбинационной техники. 
• Понимать роль трёх стадий шашечной партии. 
• Владеть приёмами: петля, вилка, запирание, распутье, выигрыш темпа с 

помощью размена, знать треугольник Петрова. 
• Понимать значение дебюта. Знать первые ходы дебюта "Отыгрыш" и 

"Городская партия". 
• Знать значение режима и правильного образа жизни шашиста. 
• Участвовать в турнирах начинающих, выполнить третий разряд. 
Ожидаемые результаты: в результате реализации программы у детей 

ожидается: 
- развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, творческих спо-
собностей и фантазии. 

- приобретение и развитие коммуникативных способностей, активности, со-
образительности, умение анализировать . 

- приобретение теоретических и практических знаний и умений. 
Критерии и способы отслеживания результативности: 
- соревнования, 
- дружеские встречи, 
- мастер-классы для сверстников. 
Формы подведения итогов: 

Большое значение в оценивании имеют соревнования и турниры, в которых 
принимают участие обучающиеся. Дети с большим удовольствием к ним 
готовятся. В конце каждого учебного года проводится контрольная работа, 
выявляются сильнейшие шашисты группы. Что даёт им право участия в го-
родских, районных, областных, российских и международных соревнованиях. 

Перспективное планирование 

№ Темы Дата 
проведения 

Используемое 
оборудование 

План Факт 

1 

Место шашек в мировой культуре. Шахматная 
доска, поля, линии, их обозначение. 

02.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран. 

2 

Роль шашек в воспитании и развитии личности. 
Легенда о возникновении шашек. 

07.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран. 



3 
Основа успешной партии. Правильное поведение 
во время игры. 

09.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

4 

Основные правила игры в шашки. 

14.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран. 

5 
Упражнения на выполнение ходов пешками. 
Дидактические игры. 

16.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

6. 
Тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске. 

21.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

7. 

Ходы и взятие фигур. Повторение. 

23.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

8. 

Способы защиты. 

28.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

9. 

Открытые и двойные ходы. 

30.09  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

10. 

Обучение алгоритму хода. Учебная игра. 

05.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

11. 

Выигрыш, ничья. 

07.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

12. 
Упражнения на выигрыш в различное количество 
ходов. 

12.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

13. 

Игровая практика. Анализ игровых ходов. 

14.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 



14. 

Игровая практика. Анализ учебных партий. 

19.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

15. 

Шашечные турниры. Игровая практика. 

21.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

16. 

Цель партий, правила поведения во время игры. 

26.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

17. 
Упражнения на выполнения ходов «дамкой». 
Игровая практика. 

28.10  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

18. 

Тренировочные упражнения. Игровая практика. 

09.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

19. 
Умение использовать «дамку» против простых 
шашек. 

11.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

20. 

Ходы «дамкой» в конце партий. Игровая практика. 

16.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

21. 

Защита простых шашек против ходов «дамкой». 

18.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

22. 
Умение использовать «дамку» против простых 
шашек. 

23.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

23. 

«Дамка» против простых шашек. 

25.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

24. 

Слабость крайней горизонтали. Игровая практика. 

30.11  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран.  



25. 
Тактические приемы и особенности их 
применения. 

2.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

26. 
Открытое нападение. Двойной удар. Игровая 
практика. 

07.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

27. 

Решение тестовых позиций. 

09.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

28. 
Завлечение, отвлечение. Разрушение пешечного 
перекрытия. 

14.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

29. 
Освобождение пространства, уничтожение 
защиты. 

16.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

30. 

Игровая практика. Решение тестовых позиций. 

21.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

31. 
Тактические удары. Применение в игровой 
практике. 

23.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

32. 
Тактические приемы и особенности их 
применения. 

28.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

33. 
Понятие о комбинации. Решение тестовых 
позиций. 

30.12  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

34. 

Игровая практика. Анализ игровых партий. 

11.1  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

35. 
Решение тестовых позиций, содержащих 
тактические удары. 

13.01  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

36. Игровая практика. Анализ игровых партий. 
18.01  Шахматные 

доски с 



шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

37. 

Знакомство, отличие игры  в шашки от игры в 
«уголки». 

20.01  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран. 

38. 
«Уголки». Значение общего плана игры в партии. 
Приемы выбора позиций. 

25.01  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

39. 

Введение. Элементы стратегии шашечной игры. 

27.01  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

40. 
О шашках. Значение общего плана и игры в 
партии. 

1.2  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

41. 

Приемы выбора наиболее выгодного плана. 

03.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

42. 

Шашечная терминология. Игровая практика. 

08.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

43. 

Использование в игре шашечной терминологии. 

10.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 
Мультимедийны

й экран. 

44. 

Тактика окружения неприятельских сил. 

15.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

45. 
Принципы правильного и последовательного 
окружения центральной позиции. 

17.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

46. 
Окружение, как защитительная тактика. Игровая 
практика. 

22.02  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 



47. 

Использование отсталых и изолированных шашек. 

1.3  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

48. 
Игровая практика. Практическое закрепление 
материала. 

03.03 - Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

49. 
Игровая практика. Практическое закрепление 
материала. 

10.03  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

50. 

Игровая практика. Анализ сыгранных партий.  

15.03  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

51. 
Игровая практика. Прикосновение к шашке, 
выигрыш, ничья. 

17.03  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

52. 
Способы нахождения и подготовки шашечной 
комбинации. 

22.03  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

53. 

Способы защиты. Закрепление. 

24.03  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

54.  

Практическое закрепление материала. 

5.4  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

55. 

Анализ учебных партий. Игровая практика. 

7.4  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

56. 

Общие принципы разыгрывание партий. 

12.4  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

57. 

Атака и защита. 

14.04  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

58.  Особенности хода «дамки». 
19.04  Шахматные 

доски с 



шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

59. 

«Дамка» против шашек. 

21.04  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

60. 

Игровая практика. 

26.04  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

61. 

Подготовка к соревнованиям. 

28.04  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

62. 

Практическое закрепление материала. 

3.5  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

63. 

Соревнования по шашкам. 

5.5  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

64. 

Соревнования по шашкам. 

10.5  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

65. 

Соревнования по шашкам. 

12.05  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска. 

66. 

Анализ и обзор шашечного турнира. 

17.05  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

67. 

Подведение итогов. 

19.05  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 

68.  

Итоговое занятие. Учебное задание на лето. 

25.05  Шахматные 
доски с 

шашками. 
Демонстрационн

ая доска 
 



Условия для реализации программы 

1. Оборудование, материалы. 
Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение 

должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава 
группы (12 человек): 

- комплекты шашек и досок (7-8 комплектов); 
- шахматные часы (2-3 комплекта); 
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