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Введение. 

 

   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. 

  Значительную роль играет влияние шашечной игры на эстетическом 

воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, этюдов и концовок 

доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя равнодушными 

даже людей, малознакомых с шашками. 

 

1. Комплекс основных характеристик ознакомительной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

         1.1 Пояснительная записка  

 

  Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

относится к социально-гуманитарной направленности, так как направлена 

на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов. 

 

Актуальность программы заключается в том, шашки вызывают 

повышенный интерес, как у взрослых, так и у детей. Это обусловлено 

доступностью для самого широкого круга занимающихся, разных 

социальных групп, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 

эмоциональностью проведения занятий. Исследователи игровой 

деятельности подчёркивают её уникальные возможности физического и 

умственного, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития 

познавательных интересов, выработке воли и характера, формирование 

умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, её индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

  

Новизна дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в методической концепции, на основе которой она 

построена. Эта концепция выражает необходимость целенаправленной и 

систематической работы по формированию у спортсменов приёмов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения шашечного содержания.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

шашки, как и любой вид человеческой деятельности, находятся в постоянном 

развитии. Появляются новые идеи, часто опровергаются устоявшиеся 

Каноны. В шашечную теорию и практику уверенно вошли компьютерные 
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технологии, которые значительно расширяют аналитические возможности и 

играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса. 

Следует отметить, что в образовательных учреждениях занятия шашками 

носят разовый характер - это эпизодические турниры и соревнования. 

Систематические занятия могут быть организованы только в кружках 

секциях или объединениях. 

В программу включен теоретический и практический материал, который 

наиболее интересен для обучающихся объединения. Содержание 

практических работ и виды проектируемых объектов могут уточняться в 

зависимости от желания обучающихся, наличия материалов, средств и др. 

С целью расширения кругозора обучающихся, в программу введены 

сведения по истории становления современной шахматной игры, о ведущих 

гроссмейстерах и мастерах в этой. 
 

        Адресат программы  -    возраст обучающихся, участвующих в 

реализации программы -  7-18 лет. В объединение принимаются все дети, 

которые проявляют интерес к шашкам; 

Объем программы - 144 часа. 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с 

перерывами межу занятиями 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Реализация данной программы возможна с применением 

дистанционных технологий.  

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 

при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 

минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 

педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 

поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 

информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

Дистанционное обучение включает  в себя комплекс 

телекоммуникационных технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые 

технологии) и Офлайн-обучение.   

Онлайн-обучение: 

 Видеоконференция на платформе ZOOM; 

 Чат (онлайн-консультация); 

 Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 

 Мессенджер WhatsApp; 

 Электронная почта; 
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 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия. 

Формы занятий:  

 по количеству детей: групповая 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, лекции, 

просмотр видеоматериала, посещение ветеранов. 

 по дидактической цели — вводное занятие, практическое занятие, 

комбинированные формы занятий. 

Образовательные технологии: 

 кадровые – программу имеет право реализовать педагог  организации 

дополнительного образования. 

 здоровье сберегающие - формирование у ребенка необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 личностно-ориентированные технологии - обеспечение комфортных 

условий на занятиях, создание бесконфликтного и безопасного климата  для 

развития имеющихся природных потенциалов. 

 игровая технология - обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным. 

1.2 Цель и задачи программы  

Цель - популяризация шашек среди обучающихся, развитие 

умственных способностей занимающихся. 

 

Задачи:  

1. Предметные:   

- Обучение  шашечной игре. 

- Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

- Дать обучающимся теоретические знания по шашечной игре, 

познакомить с правилами проведения соревнований и правилами турнирного 

поведения. 

 

2. Метапредметные: 

- Развитие стремления детей к самостоятельности. 

- Развитие умственных способностей, обучающихся: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, 

образного и аналитического мышления. 

- Развитие умения работать дистанционно индивидуально; 

- Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

-  Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях.    
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 3. Личностные: 

- Воспитание самостоятельности, ответственности, трудолюбия. 

- Формирование системы нравственных межличностных отношений, 

культуру общения. 

- Формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; 

- Формирование навыка самостоятельного поиска информации на 

сайтах, блогах и т.д.; 
 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план 

                                                                       

 

 

 

№                         

   Название разделов 

Всего 

часов 

          Кол-во часов Форма 

аттеста-

ции/контр

оля 

Теор

ия      

Прак

тика 

Конт

роль 

1. Вводное  занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

с программой объединения.   

2 2 - 

 

- - 

2. Правила и организация 

соревнований. 

6 3 3 - Беседа  

3. Тактика.  49 10 39 - Наблюден

ие, беседа 

4. Стратегия. 14 5 9  Наблюден

ие, беседа 

5. Эндшпиль. 24 10 14 - Наблюден

ие, беседа 

6. Дебют. 11 11 - - Наблюден

ие, беседа 

7. Композиция. 12 6 6 - Наблюден

ие, беседа 

8. Международные шашки. 17 3 15 - Наблюден

ие, беседа 

9. Воспитательная работа. 6 6 - - Беседа  

10. Итоговая аттестация. 3 - - 3 Турнир  

 ИТОГО 144 56 86 3  
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Содержание учебного плана 

Тема № 1 «Вводное занятие» - 2 часа. 
Ознакомление с планом работы объединения, техникой безопасности, 

историей развития шашек, шашечным кодексом.                                                

Теоретический компонент:  

Различные шашечные системы. Древность русских шашек. 

Распространение шашечной игры в России.  
 

Тема № 2 «Правила и организация соревнований» - 6 часов 

Теоретический компонент (3 часа):  

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном 

процессе. Виды соревнований: личные, командные, личностно-командные, 

официальные, товарищеские. 

Практический компонент (3 часа): 

Квалификационный турнир, лёгкие партии. 
 

Тема № 3 «Тактика» - 49 часов. 

Теоретический компонент (10 часов): 

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических 

приемов и умение ими пользоваться в процессе игры. Простейшие 

комбинации и тренировка в их отыскании, расчет ходов в партии. 

Практический компонент (39 часов): 

Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные 

ловушки. Контрудары.  
 

Тема № 4 «Стратегия» - 14 часов. 

Теоретический компонент (5 часов): 

Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра. 

Практический компонент (9 часов): 

Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего 

плана игры в партии. 

 

Тема № 5 «Эндшпиль» - 24 часа. 

Теоретический компонент (10 часов): 

Расчёт ходов, ценность времени и пространства, игровое качество дамки 

по сравнению с простой шашкой. Правило оппозиции – противостояние 

шашек. 

Практический компонент (14 часов): 

Три дамки против одной, «треугольник». Разбор специальных 

тематических примеров. Решение упражнений. 

 

Тема № 6 «Дебют» - 11 часов. 

Теоретический компонент (11 часов): 

Определение дебюта, его основные цели. Наиболее распространённые 

дебютные ловушки в «Игре Петрова», «Перекрёстке», «Отыгрыше». 
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Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. Тематические игры м 

разбором сыгранных партий. 

 
 

Тема № 7 «Композиция» - 12 часов. 

Теоретический компонент (6 часов): 

Концовки, задачи и этюды – произведения композиции (особой области 

шашечного творчества). Связь композиции с практикой. 

Практический компонент (6 часов): 

Лёгкие партии. Разбор сыгранных партий. 
 

Тема № 8 «Международные шашки» - 17 часов. 

Теоретический компонент (3 часа): 

Нотация доски, запись ходов и положений. Ловушки в дебютах, 

комбинации, этюдные маневры. Красота игры. Простор творчества. 

Практический компонент (15 часов): 

Упражнения в записи отдельных положений и записи партий. 

 

Тема № 9 «Воспитательная работа» - 6 часа. Приложение № 1. 

 

Тема № 10 «Итоговая аттестация» - 3 часа.  

Итоговая аттестация проводится в конце реализации программы. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 основы шашечной игры; 

 различные тактические приёмы игры; 

 шашечную нотацию; 

 примеры выигрыша двух против одной. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 играть в шашки; 

 записывать партию; 

 разыгрывать простейшие комбинации; 

 уметь разыгрывать основные дебюты. 
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II раздел 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

часов/вре

мя 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

план факт 

1   Вводное  занятие 2     

 14.12  Инструктаж по ОТ. 

Исторический 

обзор развития 

игры. 

2 2 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 14.12  Воспитательная 

работа 

1 40 минут группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Беседа  

2   Правила и 

организация 

соревнований 

6     

 16.12  Значение 

спортивных 

соревнований и их 

место в учебно-

тренировочном 

процессе. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 21.12  Квалификационны

й турнир. Лёгкие 

партии. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

3   Тактика 49     

 23.12  Разнообразие 

тактических 

приемов и умение 

ими пользоваться, в 

процессе игры 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 28.12  Жертва шашки. 3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 30.12  Связывание шашек 3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 11.01  Комбинационные 

эпизоды игры 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 13.01  Значение размена и 

понятие о темпе 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

 Наблюдени

е, беседа 

 18.01  Комбинационные 

ловушки 

2 2 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 18.01  Воспитательная 

работа 

1 40 минут   Беседа  
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 20.01  Элементарные 

ловушки в начале 

партии 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 25.01  Принципы 

стеснения 

(ограничения) 

действий 

противника 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 27.01  Контрудары 3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 01.02  Позиционное 

преимущество - 

важнейший путь к 

достижению 

победы. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 03.02  Разнообразие 

тактических 

приёмов в игре. 

 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 08.02  Различные способы 

выигрыша шашки 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 10.02  Знакомство с 

таблицей 

шашечного 

турнира. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 15.02  Основы 

позиционной игры. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 17.02  Расчёт ходов в 

партии 

2 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 17.02  Воспитательная 

работа 

1 40 минут   Беседа  

 22.02  Техника 

проведения 

тактических 

приёмов 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 24.02  Практическое 

закрепление 

материала 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

4   Стратегия 14   ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 01.03 

03.03 

10.03 

 Значение 

центральных полей 

игры. Сила и 

слабость центра. 

9 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 15.03 

17.03 

 Тактика – важная 

часть стратегии, ей 

подченённая. 

5 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 
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Значение общего 

плана игры в 

партии. 

 17.03  Воспитательная 

работа 

1 40 минут группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Беседа  

5   Эндшпиль. 24     

 22.03 

24.03 

29.03 

 Расчёт ходов, 

ценность времени и 

пространства, 

игровое качество 

дамки по 

сравнению с 

простой шашкой. 

9 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 31.03  Правило оппозиции 

– противостояние 

шашек. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 05.04  Три дамки против 

одной, 

«треугольник». 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 07.04 

12.04 

14.04 

 Разбор 

специальных 

тематических 

примеров. Решение 

упражнений. 

9 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

6   Дебют. 11     

 19.04 

21.04 

 Определение 

дебюта, его 

основные цели. 

Наиболее 

распространённые 

дебютные ловушки 

в «Игре Петрова», 

«Перекрёстке», 

«Отыгрыше». 

5 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 21.04  Воспитательная 

работа 

1 40 минут группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Беседа  

 26.04 

28.04 

 Нахождение 

дебютных ловушек 

и комбинаций. 

Тематические игры 

с разбором 

сыгранных партий. 

6 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

 

7   Композиция. 12     

 03.05 

05.05 

 Концовки, задачи и 

этюды – 

произведения 

композиции. 

6 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 10.05 

12.05 

 Связь композиции 

с практикой. 

6 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 
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8   Международные 

шашки. 

17     

 17.05 

19.05 

 Нотация доски, 

запись ходов и 

положений. 

6 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 24.05 

26.05 

 Ловушки в 

дебютах, 

комбинации, 

этюдные маневры. 

5 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 26.05  Воспитательная 

работа 

1 40 минут группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Беседы  

 31.05  Красота игры. 

Простор для 

творчества. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

Наблюдени

е, беседа 

 02.06  Итоговая 

аттестация. 

3 3 часа по 

40 минут 

группова

я 

ЦТ  

с.Алексеевс

кое 

турнир 

   Итого 144     

 

2.2 Условия реализации программы. 
 

- помещение для проведения занятий; 

- шашки; 

- методическая литература. 

 2.3 Формы аттестации- 

Итоговая аттестация в форме турнира. 

- форма фиксации обучения -  контрольный лист 

- в виде отметок -  зачет, не зачет. 

  Высокий уровень – обучающийся самостоятельно и правильно 

справился с заданием; 

 Средний уровень - для правильного выполнения задания ребенку 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

 Низкий уровень - обучающийся не выполнил задание даже после 

подсказки педагога. 
 

2.4 Оценочные материалы – 

Наблюдение, беседа, турниры. 

 

2.5  Методические материалы – 

 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических  
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знаний, практических умений и навыков. Представленные в программе 

темы создают целостную систему подготовки шашистов. При отборе 

теоретического материала и установлении его последовательности 

соблюдаются следующий принципы: структурирование учебного материала с 

учётом объективно существующих связей между его темами; актуальность, 

практическая значимость учебного материала для воспитанника. 

Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных 

аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие прострачивается с 

каждым юным шашистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности 

ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности. 
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                    3.  Список литературы:   

1.        Новости шашек /журнал/.2003 

2.        Типы позиций зажима (статья) .2009 

3.        Шашечные досуги/журнал/. 1991-1992 

4.        Шашечный вестник/журнал/. 2001-2004 

5.        Шашечный калейдоскоп /журнал/.2006 

6.        Шашки/журнал/. 1961-1962 

7.        А. С. Ляховский, Н.В. Курилович. Азбука шашек (2004-2006).                                       

8.        Д. Кульбанов. "Корифеи русских шашек" . 2006 

9.        И. Головня. Русские шашки. 2005. 

10.        М. А. Фазылов ."Мои избранные партии" . 2005 

 

Нормативно-правовые основания реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Рыбалёва И.А. «Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности» - учебно-методическое пособие; Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019. – 138 с. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр творчества 
 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы  

в объединении «Поиск» 

на 2022-23 учебный год 

 

№ месяц Наименование мероприятия Форма проведения 

1. декабрь «Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров»  

беседа 

2. январь «Я выбираю профессию – педагог 

дополнительного образования» 

беседа 

3. февраль «Жизнь – это бесценный дар»  беседа 

4. март «Люби и знай природу и свой край!»  интеллектуальная 

игра 

5. апрель «Терроризм – угроза обществу»  круглый стол 

6. май «Православие и казачество»  беседа 
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