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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная образовательная программа «Шашки» реализуется в МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» и имеет спортивно-техническую направленность по 

уровню освоения общекультурный.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

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. Мирная шашечная борьба – это состязание в 

выдержке, логичности мышления, а также умении предвидеть развитие событий. 

Правила игры в шашки просты и общедоступны. Поэтому у некоторых людей 

существует об этой игре ошибочное мнение как о весьма легкой и простой. В 

действительности же научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не легкое и 

не простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, тонкостей и 

глубины.  

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. 

Существуют программы по шашкам для спортивных школ. Эти программы 

рассчитаны на подготовку спортсменов высокого класса.  

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка учреждений 

дополнительного 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 дошкольников, 

воспитанию у них активности, развитию норм и принципов нравственного 

поведения. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей, в основном, начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном виде 

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. 

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная доска, 

кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 
 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Дополнительная общеобразовательная программа, рассчитана на детей 5 – 6 лет. 

Срок реализации составляет 1 год. 

 Количество детей в группе 1 года обучения 10 – 12 человек. Занятия в первый год 

обучения рекомендуется проводить два раза в неделю. 

 

ОБЪЕМ  ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год (36 часов) 

1 год обучения: 36 часов в год 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учитывая особенности возраста детей применяются различные формы 

организации работы воспитанников: 

- коллективные 

- групповые 

Занятия  1-ой группы   проводится 1  раза в неделю по  1 часу (36 часа  в год).   

Для повышения интереса занимающихся применяются  разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 

 Программой предусмотрено использование таких форм проведения 

занятий, как: обсуждение информации, содержащей интересные данные об 

истории шашек 

 

1.2 Цель и задачи занятий. 

Основная цель - раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности воспитанников. 

Задачи:  

образовательные:  

обучение основам шашечной игры;  

обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

развивающие: 

развитие стремления детей к самостоятельности;  

развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление.  

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. 



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. 

физические: 

осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

 

1.3 Содержание программы 
Учебный план 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ п/п Содержание. 1год 

обучения 

1. Основной курс  

 Предметная деятельность: 

- Основы игры в шашки 

1 

 

- Повышение  мастерства 

 

 

 1.2. Психологическая культура 

личности. 

 

 1.3 работа в летний период  

 Максимальная недельная нагрузка на 

ребенка. 

1/36 

 

№ 

 

Темы 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практика 

1 

 

Шашечный кодекс. 

Правила игры в шашки 

2 2  

2 Исторический обзор развития шашек 

История возникновения шашек 

2 2  

 

3 

 

 

 

 

Начало партии 

1.Азбука шашечной игры.  

2.Шашечная доска 

3.Первоначальное положение. 

4.Памятка шашиста. Решение шашечных задач. 

5.Гибельное начало. Решение шашечных задач. 

6.Начало игры (дебют). Решение шашечных задач 

7.Начало игры (дебют). Решение шашечных задач 

8.Начало игры (дебют). Решение шашечных задач 

9.Начало игры (дебют). Решение шашечных задач 

10.Размен и темп. 

11.Центр и его значение. 

12.Сильные шашки. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Середина игры 2   

5 Окончание игры (эндшпиль) 2   



 

 
1.Шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований 

Правила игры. Нотация. Турнирная дисциплина. Правила: «тронул - ходи», «бить 

- обязательно». Значение спортивных соревнований и их место в учебно-

тренировочном процессе. Виды соревнований: личные, командные, лично-

командные, официальные, товарищеские, сеансы одновременной игры. Судейство 

соревнований. Воспитательная роль судьи. Системы проведения соревнований: 

круговая, олимпийская, швейцарская, система микроматчей, смешанная. 

Основные положения шашечного кодекса. Разрядные нормы. 

2.Исторический обзор 

 Возникновение шашечных игр. Появление шашек на Руси. Упоминание их в 

былинах и других литературных памятниках. Шашки в культурной жизни России.  

3. Начало партий 

Основные стадии партии: начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). 

Значение начала (дебют) в русских шашках. 

    

4.Середина игры 

  Преимущество центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки. 

Фланги. Недопустимость заметного ослабления одного из них. Значение ударных 

колонн. Шашки первого ряда, их связь с укреплением и ослаблением позиций. 

Порядок введение шашек в игру. «Золотая» шашка. 

Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы комбинации: 

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

полей.    

5.Окончание игры 

  Нормальные окончания. Петля. Двойная петля. Четыре дамки против одной. Три 

дамки против одной. Треугольник Петрова. Борьба простых. Понятия: размен, 

выигрыш темпа, оппозиция, скользящий размен, запирание, распутье, вилка, 

трамплин. Понятия: цепочка, столбняк, переплёт, западня, застава, 4 дамки 

против 2-х дамок. Примеры: самоограничение, отбрасывание. Три дамки против 

дамки  и простой. 

Сочетание тренировок под руководством тренера с индивидуальной работой. 

Выработка специфической логики для определения особенностей позиций. 

План игры.    

7.Спортивный режим 

 Значение спортивного режима. Ежедневная гимнастика, водные процедуры, 

нормальный сон, питание, двигательная активность. Личная гигиена шашиста. 

6 Решения шашечных задач, этюдов, нахождение 

комбинаций 

2   

7 Итоговое занятие. 2   

Итого 40 40  

6. Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, 

индивидуальные занятия. 



Методы закаливания. 

8.Шашечная литература   

Начальное знакомство с основными исследованиями по дебютной теории, 

пособиями по тактике, стратегии и окончаниям.  

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

Ожидаемый результат: снижение уровня заболеваемости детей, 

формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных 

районных, краевых и российских  мероприятиях, реализация проектной 

деятельности детей, организация презентаций, оформление стенда по шашкам, 

создание фотоальбома.  

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы – 

присвоения квалификационного разряда шашкам. 

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы  -это 

приобретение ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически 

мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут им решать 

многие жизненные ситуации. 

 

 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы  - 

формирование доброжелательности, чувства коллективизма, взаимопомощи. 

Способы определения результативности:  

В данной программе используется следующие методы отслеживания 

результативности: 

— Педагогическое наблюдение. 

—Педагогический анализ результатов участия воспитанников в 

мероприятиях соревнованиях по шашкам.  

Система формы контроля уровня достижений учащихся  

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в 

неделю 

Младший школьный возраст - 36 учебных недель, занятия 2-3 раза в неделю 

Средний, старший школьный возраст- 36 учебных недель, занятия 3-4  раза в 

неделю 

 

Направленность 

программ 

Количество 

обучающихся  по годам 

обучения 

Количество часов/ 

длительность занятий  в 

неделю 



1-й год 

обучен

ия 

  1-й год 

обучен

ия 

  

Физкультурно-спортивная направленность 

Начальная подготовка  12-15   36/1   

 

Возможны индивидуальные занятия с обучающихся – не более 2 часов в неделю в 

рамках требований к учебной нагрузке, указанной в СанПиН. 

Численный состав  в группах с ограниченными возможностями здоровья  4 -6 

человек, в группах воспитанников дошкольного возраста 8-10 человек. 

Начало работы детских объединений: 

согласно расписанию занятий 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кабинет                                                    1 шт 

Шашечный комплект                             10 шт 

Шахматные часы                                    10 шт 

Шашечная магнитная доска доска        1 шт 

Компьютер                                               1 шт 

Проектор                                                  1 шт 

Экран                                                        1шт 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять такие критерии, как результаты соревнований по шашкам.  

Критерии итоговой оценки: 

Предметность 

  Понимание обучающимся стратегии игры в шашки. 

Содержательность 

Проработка этапов игры (начало партии, середина, окончание партии). 

Практичность 

Междисциплинарная преемственность.  

Развитие волевых качеств, логического мышления. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в играх.  

Форма оценки промежуточной аттестации – игра-испытание, решение 

комбинаций, этюдов. 

Форма оценки итоговой аттестации – участие объединения «Шашки» - в 

соревнованиях различного уровня ( районных и областных). 



Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, 

индивидуальные занятия 

  Соревнования различного уровня. Анализ и самоанализ шашечных партий. 

Разбор типовых позиций. Индивидуальные занятия в домашних условиях. 

 

Консультационные партии, конкурсы решения задач, этюдов, нахождение 

комбинаций, сеансы одновременной игры 

   Решение задач и этюдов. Значение шахматных часов на соревнованиях. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на модифицированную дополнительную общеобразовательную программу 

«Шашки», составленную  

Педагогом дополнительного образования Валеевым Г.Ш. 

МОУ ДОД «Красноармейский   Центр дополнительного образования для детей» 

Рецензируемая программа обучения по способу составления представляет собой 

модернизированный вариант образовательной деятельности в детско-юношеском 

объединении спортивно-технического направления «Шашки». Данная программа 

рассчитана на возрастную категорию 6 до 15лет, со сроком реализации 2 года. Автором 

внесены модификации в существующие примерные программы по спортивно-

техническому воспитанию системы дополнительного образования детей: программа 

педагога дополнительного образования Алтынской А.Ю. «Шашки» МОУ «Салбинская 

средняя школа», для 2-6 классов.  

Материал программы изложен профессионально и системно.   

Программа «Шашки» является актуальной и направлена на воспитание 

дисциплинированности, усидчивости, умении концентрировать внимание и логически 

мыслить.  



Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шашечного 

искусства необходима обучающая программа занятий. Существующие программы по 

шашкам для спортивных школ рассчитаны на подготовку спортсменов высокого класса.  

В системе дополнительного образования данная программа является новой, 

отличительной особенностью данной программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей, в основном, начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном виде 

усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. 

В пояснительной записке указаны актуальность, программы, ее новизна, 

прописаны цели и задачи; содержательная часть программы раскрыта достаточно полно, 

указаны основные темы и разделы занятий, прописаны формы подведения реализации 

программы (игра-испытание, решение комбинаций и этюдов, участие - в соревнованиях 

различного уровня); указано методическое обеспечение программы; список литературы 

достаточно полный, но включены устаревшие издания. 

Программа состоит из основных структурных частей, в которых представлены все 

компоненты.  Программа является целостной, в ней согласованы цели, задачи и способы их 

достижения. Достоинством программы «Шашки» является нацеленность на высокую 

результативность - присвоение квалификационного разряда по шашкам. Однако в 

материале программы недостаточно приложений, методических разработок, диагностики 

оценки результативности. 

Материалы программы соответствуют специфике дополнительного образования: 

 стимулируют познавательную деятельность ребёнка; 

 развивают умственные способности детей;   

 осуществляют всестороннее физическое развитие воспитанников.  

 стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

Программа является модифицированной. Программа соответствует специфике 

дополнительного образования детей. 

Рекомендации: дополнить список литературы современными изданиями, провести 

мониторинг результативности. 

 

Рецензенты: директор                      Трошина Н.В.  

 педагог                                               Калько Т.В. 

 методист                                            Ларионова О.А.  

                                 «___»___________20__г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


