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ПАСПОРТ 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Русские шашки»  

физкультурно-спортивной  направленности 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район  

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС «Навигатор» 48986 

Полное наименование программы Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  

программа  «Русские шашки» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Стариков Юрий Николаевич 

Краткое описание  

программы 

Изучение теории и практика игры в шашки. 

Развивает логическое мышление, память, 

внимание, спортивный дух. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

 2 года, 288 часов  

Возрастная категория 7-16 лет 

Цель программы Раскрытие интеллектуального и волевого 

потенциала учащихся в процессе обучения 

игре в шашки, организация  интересного и 

содержательного досуга. 

Задачи программы Образовательные: 

• обучение основам шашечной игры;  

• обучение комбинациям, теории и практике 

шашечной игры; 

• подготовка к участию в соревнованиях. 

Воспитательные:  

• формирование интереса к шашкам как к 

игровому виду спорта;  

• воспитание настойчивости, 

целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, 

трудолюбия, коллективизма;  

• формирование навыков участия в 

соревнованиях; 

• формирование  умения применять 

полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к 

самостоятельности;  

• развитие логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов 
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вперед, образного и аналитического 

мышления;  

• формирование  интереса к здоровому 

образу жизни; 

• формирование  интереса к 

содержательному и увлекательному досугу. 

Ожидаемые результаты По окончании курса обучения учащиеся 

демонстрируют: 

Предметные результаты: 

• знают  основы шашечной игры;  

• владеют  комбинациями, теории и 

практики шашечной игры; 

• готовы к участию в соревнованиях. 

Личностные результаты:  

• проявляют интерес к шашкам как к 

игровому виду спорта;  

• проявляют  настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, 

трудолюбие, коллективизм;  

• демонстрируют  навыки  участия в 

соревнованиях; 

• применяют полученные знания на 

практике.  

Метапредметные результаты:  

• проявляют  самостоятельность;  

• демонстрируют  логическое мышление, 

умение производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление;  

• проявляют  интерес к здоровому образу 

жизни; 

• проявляют   интерес  к содержательному и 

увлекательному досугу. 
Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно включение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

По окончании курса обучения 

учащиеся демонстрируют: 

Предметные результаты: 

• знают  основы шашечной игры;  

• владеют  комбинациями, теории и 

практики шашечной игры; 

• готовы к участию в соревнованиях. 

Личностные результаты:  

• проявляют интерес к шашкам как к 

игровому виду спорта;  

• проявляют  настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, 

трудолюбие, коллективизм;  

• демонстрируют  навыки  участия в 

соревнованиях; 

• применяют полученные знания на 
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практике.  

Метапредметные результаты:  

• проявляют  самостоятельность;  

• демонстрируют  логическое мышление, 

умение производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление;  

• проявляют  интерес к здоровому образу 

жизни; 

• проявляют   интерес  к содержательному и 

увлекательному досугу. 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для проведения занятий необходимо:  

- свободное, светлое,  проветриваемое 

помещение. Оборудовано: столами не менее 

8, 16 стульев, шкафами для хранения 

шашек; 

-комплекты шашек (не менее 8 штук); 

- демонстрационная доска с комплектом 

демонстрационных фигур; 

- классная доска; 

- шашки программы для ПК. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

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

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. 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 молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русские шашки» является программой физкультурно-спортивной 

направленности. Предполагает изучение основ знаний по теории и практике игры 

в шашки, развивает логическое мышление, память, внимание, спортивный дух. 

Актуальность программы:  

 Первые упоминания о шашечной игре найдены в памятниках Древнего 

Египта и стран Аравийского полуострова. Сложные длинные пути, которыми 

шла по свету эта игра, объясняют, почему ее правила менялись в разное время в 

разных странах. 

В результате, в отличии от шахмат, сохранивших единые правила, шашки в 

далеких странах стали непохожими друг на друга.  Появились английские, 

немецкие, итальянские, испанские, русские, канадские шашки. 

В процессе занятия шашками ребята приобретают спортивные качества и 

выдержку, развивают свои творческие способности и фантазию, учатся 

анализировать, планировать, осуществлять на шашечной доске позиционные 

манеры и красивые композиции. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Новизна заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 
дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(ВКонтакте (VK), Telegram, RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Педагогическая целесообразность Данная программа предусматривает 

обучение основам знаний по теории и практике игры в шашки, приближает 

начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить 

на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. 

Шашечная игра развивает мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений.  

Шашки – замечательный повод для общения людей, способствующий 

углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Шашечное 

творчество научит ребят использовать свою смекалку и в других областях 

человеческой деятельности, научит думать. 

Отличительной особенностью данной программы является большой 

акцент на начальную подготовку детей и подростков  разного возраста. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 7-16 

лет, без специальной подготовки, обучение может проходить как в 



7 
 

одновозрастной так и в разновозрастной учебной группе. Принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   

В состав объединения второго года обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно 

сдавшие нормативы за 1 год обучения.  

Наполняемость групп первого года обучения - 15 человек,  второго года 

обучения – от 15 до 12 человек.    

Уровень программы, объем и сроки. Данная программа является 

разноуровневой программой.  Она рассчитана на 2 года обучения. Всего 288 

часов. Первый год обучения – ознакомительный уровень, второй год обучения – 

базовый уровень. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа 

(всего 4 часа в неделю. Продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии 

с индивидуальным учебным планом объединения, в одновозрастных или 

разновозрастных учебных группах постоянного состава. Форма проведения 

занятий - групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. Занятия в 

зависимости от  его темы и цели  могут проводиться в виде лекций, бесед, 

мастер-классов, соревнований и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель  Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала учащихся в 

процессе обучения игре в шашки, организация  интересного и содержательного 

досуга. 

Задачи  

Образовательные: 

• обучение основам шашечной игры;  

• обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры; 

• подготовка к участию в соревнованиях. 

Воспитательные:  

• формирование интереса к шашкам как к игровому виду спорта;  

• воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• формирование навыков участия в соревнованиях; 

• формирование  умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• развитие логического мышления, умения производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образного и аналитического мышления;  

• формирование  интереса к здоровому образу жизни; 

• формирование  интереса к содержательному и увлекательному досугу. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

(ознакомительный уровень) 
№ 

п.п. 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

 

Формы 

контроля 

Всего теория практика  

1 Физкультура и спорт 1 1 - Беседа, 

наблюдение 

2 История развития шашек 2 2 - Опрос, 

турниры 

3 Шашечный кодекс 1 1 - Опрос, 

турниры 

4 Первоначальные понятия 12 6 6 Опрос, 

турниры 

5 Тактика 30 10 20 Опрос, 

турниры 

6 Стратегия 4 2 2 Опрос, 

турниры 

7 Эндшпиль 10 6 4 Опрос, 

турниры 

8 Дебют 4 4 - Опрос, 

турниры 

9 Композиция 1 1 - Опрос, 

турниры 

10 Международные шашки 12 5 7 Опрос, 

турниры 

11 Спарринг-тренировки, конкурсы 

решений, сеансы 

одновременной игры 

27 

 

- 27 Опрос, 

турниры 

12 Классификационные турниры 40 - 40 Опрос, 

турниры 

 ИТОГО 144 38 106  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

(ознакомительный уровень) 

Тема № 1 

Физкультура и спорт —1 час 

Русские шашки массовый вид сорта. Всесоюзные игры «чудо шашки». 

Забота Правительства о развитии физической культуры и спорта в нашей стране. 
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Тема № 2 

История развития шашек — 2 часа 

Развитие шашечной системы. Древность русских шашек. Распространение 

шашечной игры в России. Введение Петром I шашек в программу ассамблей. 

Первая книга по шашкам в России, написанная в 1827 году А.Л.Петровым. 

Культурное значение шашек. Борьба за мировую шашечную корону. 

Тема № 3 

Шашечный кодекс — 1 час 

Понятие о правилах игры в русские и международные шашки. Виды 

соревнований, турниров и матчей, правила их проведения. Участники 

соревнований, их права и обязанности. Правила поведения спортсменов. 

Спортивная этика. Роль судьи соревнований. 

Тема № 4 

Первоначальные понятия — 12 часов. 

Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной теории и ее общие 

вопросы: что и как изучает теория, три стадии партии, взаимное обогащение 

теории и практики. Общее правило равновесия материальных сил, стремление к 

приобретению материального превосходства, понятие о шашечной позиции. 

Позиционное преимущество — важный путь к достижению победы. Сила дамки. 

Значение связок, разменов, понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях, умении и важности расчета. 

Практические занятия: Упражнения на усвоения правил игры, 

упражнения на овладение нотацией шашечной доски. Разбор и решение 

тематических примеров. Игры с записью партий. 

Тема № 5 

Тактика — 30- час 

Различные способы выигрыша шашек, разнообразие тактически приемов и 

умение ими пользоваться в процессе игры. Простейшие комбинации и 

тренировка в их отыскании, расчет ходов в партии. Значение недостающей 

шашки «САМООБЛОЖЕНИЕ», «РОЗДЫХ», «ЛЮБКИ». Красота 

комбинационных эпизодов игры. Комбинационные ловушки, контрудары. 

Практические занятия: Упражнения на различные способы выигрыша 

шашек, практика в отыскании за доской технических приемов и комбинаций. 

Тема № 6 

Стратегия — 4 часа 

Значение центральных полей доски. Сила и слабость центра, бортовых 

полей. Тактика — важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего 

плана игры в партии. Выбор наиболее выгодного плана. План игры на 

ослабление пункта, прорыв, овладение важными полями доски (С5, Ф4). 

Практические занятия: разбор специальных тематических примеров, 

решение упражнений. 

Тема № 7 

Эндшпиль -10 часов 

Расчет ходов, ценность времени и пространства, игровое качество дамки по 

сравнению с простой шашкой. Правило оппозиции - противостояние шашек. Три 
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дамки против одной. Треугольник А. Петрова, способ М. Тоняна. Борьба одной 

шашки против двух и более шашек (характерные ничейные позиции в борьбе 

одной против двух). Ничейные возможности в борьбе одной против трех и более 

шашек. Примеры выигрыша двумя против одной. 

Практические занятия: Разбор специальных тематических примеров, 

решений упражнений. 

Тема № 8 

Дебют - 4 часа. 

Определение дебюта, его основные цели. Наиболее распространенные 

дебютные ловушки в «ИГРЕ ПЕТРОВА», «ИГРЕ ФИЛИППОВА», «ОБРАТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ПАРТИИ», «ПЕРЕКРЕСТКЕ», « ОТЫГРЫШЕ», «СТАРОЙ 

ПАРТИИ», «ИГРЕ БОДЯНСКОГО». Понятие об оценке флангов и решение 

вопроса о том, какие шашки целесообразно, прежде всего, развивать в дебютной 

стадии. 

Практические занятия: нахождение дебютных ловушек и комбинаций, 

тематические игры с разбором сыгранных партий. 

Тема № 9 

Композиция —1 час 

Концовки, сдачи, этюды-произведения - композиции особой области 

шатпечного творчества, имеющей своей целью раскрытие красоты шашечной 

игры. Связь композиции с практической партией. 

Практические занятия: Просмотр и беглый разбор несложных, но 

эффективных, впечатляющих композиций. 

Тема № 10 

Международные шашки —12 часов 

Особенности правил боя на стоклеточной доске. Красота игры. Простор 

для творчества. Нотация доски. Запись ходов и положений. Ловушки в дебютах, 

комбинации. Этюдные маневры. 

Практические занятия: упражнения на усвоение отличительных правил 

международных шашек, разбор игровых примеров, демонстрирующих глубину и 

красоту международных шашек. Упражнения в записи отдельных положений и 

записи партий. 
 

Тема № 11 

Спирринг-тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры - 

27 часов 

Систематичность спарринг тренировок, разнообразие их тематики, подбор 

партнеров. Тематика конкурсов, решений и сеансов одновременной игры, учет 

тренировочных выступлений занимающихся. Разбор сыгранных партий. 
 

Тема № 12 

Классификационные турниры — 40 часов 

Участие в соревнованиях кружка, как по русским, так и по международным 

шашкам. Запись партий, их последующий разбор с преподавателем.  
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Учебный план второго года обучения 

(базовый уровень) 

№ 
п.п. 

Наименование темы 

 

Общее количество 

часов 

 

Форма 

контроля 

всего теория практика 

1 Физическая культура и спорт в России 2 1 1 Беседа, 

наблюден

ие 

2 История развития шашек 2 1 1 Опрос, 

доклады 

3 Советская шашечная школа 2 1 1 Опрос, 

турниры 

4 Шашечный кодекс 2 1 1 Опрос, 

турниры 

5 Тактика 42 13 29 Опрос, 

турниры 

6 Стратегия 6 2 4 Опрос, 

турниры 

7 Эндшпиль 12 4 8 Опрос, 

турниры 

8 Дебют 22 4 18 Опрос, 

турниры 

9 Композиция 2 1 1 Опрос, 

турниры 

10 Спортивный режим, 

психологическая подготовка 

2 1 1 Опрос, 

тренинг 

11 Спарринг тренировки, конкурсы 

решений, сеансы одновременной игры, 

консультационные партии 

30 

 

- 30  

12 Классификационные турниры 20 - 20  

13 Другие соревнования В соответствии с 

положением 

Соревнова

ния 

 ИТОГО 144 29 1

1

5 

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

(базовый уровень) 

Тема №  1 

Физическая культура и спорт в России —2 часа 

Массовое развитие физической культуры среди населения города деревни. 

Шашки - массовый вид спорта. Юношеские первенства страны, профсоюзов. 

«Чудо - шашки». 
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Тема № 2 

История развития шашек — 2 часа 

Шашки в дореволюционной России. Выдающиеся шашисты конца 19 

века. С.Воронцов, Ф. Каулен, братья Шошины, П. Бодянский, А.Оводов, JI. 

Саргин и их творческий вклад в историю русских шашек. Первый пропагандист и 

популяризатор шашек в России П.Бодянский. Значение аналитических работ 

братьев Шошеных для создания теории начал и исследований Н.Понкратова для 

теории окончаний. 

Тема № 3 

Советская шашечная школа — 2 часа 

Русские шашки — народная игра в нашей стране. Творчество 

С.Воронцова, Ф.Каулена, А.Шошина и др. выдающихся дореволюционных 

шашечных мастеров. 

Тема №  4 

Шашечный кодекс— 2 часа 

Краткая разработка шашечных правил игры и соревнований. Последняя 

редакция правил соревнований — шашечный кодекс СССР, утвержденный 

комитетом по физкультуре и спорту пи совете министров СССР 24 сентября 1979 

года. Организация и судейство соревнований. Дисциплина участников турнира. 

Таблицы очередности игр по круговой системе. Турнирные часы. 

Тема № 5 

Тактика  — 42 часа 

Комбинации в партии, ее идейное содержание и цели, комбинационное 

зрение. Вскрытие дамочных полей, финальные удары. Мотивы, идеи и 

механизмы комбинаций. Жертвы для получения позиционного преимущества. 

Жертвы в сочетании с другими тактическими приемами (связка, 

оппозиция, зажим).  

Практические занятия: разбор тематических предложений, нахождение 

решений в комбинационных примерах. 

Тема №  6 

Стратегия — 6 часов 

Понятие об атаке и защите. Оценка игровых возможностей для создания 

атаки, характер ее ведения. Разнообразие атакующих и замкнутых тактических 

средств. Вынужденное изменение плана игры в зависимости от обстоятельств 

игры. План игры с учетом связи комбинационных и позиционных действий. 

Лучшее использование резервов, выбор момента для проведения решающего 

маневра. Связь стратегии и тактики. Тактика - неотъемлемая часть стратегии, ее 

обслуживающая и ей подчиненная. 

Практические занятия: Упражнения на овладение игровыми приемами 

для ведения атаки и защиты путем отыскивания решений в заданной позиции. 

Тема № 7 

Эндшпиль — 12 часов 

Борьба простых шашек (две против двух, типичные примеры из борьбы 

двух против трех, три против четырех, по четыре шашки с каждой стороны). 

Современная борьба дамок и простых (дамка против простых, находящихся на 
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одном фланге, дамка против двух и трех простых находящихся на разных 

флангах, совместная борьба дамок и простых против дамки, а также против 

дамки с простыми). 

Практические занятия: Анализ специально подобранных окончаний, 

отработка приемов игры в эндшпиле. 

Тема № 8 

Дебют — 22 часа 

Важность изучения начал партии. Краткая история развития дебюта. 

Современное состояние дебютной теории. Индивидуальный подход к выбору 

дебютного репертуара. Общие задачи начала партии. «Игра Петрова» 

(исследование А.Л. Петрова и данном дебюте, как первый вклад в теорию, 

своеобразие этой системы игры по уголкам, оценка дебюта в свете современного 

понимания силы центра доски, современный схемы игры за черных). Дебют 

«КОЛ» атакующие возможности белых, тактика защиты черных, характерные 

комбинационные идеи, классическая система, «КОЛ-УГЛОВИК», вариант с 

разменом на Д5, разменный вариант, отказ белых от постановки «КОЛА». Дебют 

«ОБРАТНЫЙ  КОЛ» (основная идея начала, отличие позиции этого дебюта от 

позиции «КОЛА», основные схемы развития). Дебют «ГОРОДСКАЯ ПАРТИЯ» 

(характерные особенности борьбы в этом начале, влияние связок на игру в 

центре, развитие шашки на АШ2, значение позиционного маневра, 

распространенность начала, классическая система, система с занятия белыми 

поля Ф4, система игры без Упора на А1, занятие белыми поля Ш4, система с 

двойным разменом черных. Дебют «ОТЫГРЫШ» и «СТАРАЯ  ПАРТИЯ» 

(основные схемы развития в этих началах). Дебют «ОБРАТНЫЙ  КОСЯК» (их 

сложность, главная система игры). 

Тема №  9 

Композиция — 2часа 

Красота комбинационных концовок и этюдов, их связь с практической 

партией, понятие о «шашечных началах, основные критерии и требования к 

произведениям композиции. Соревнования по композиции, классификация 

составителей концовок, задач и этюдов.  

Практические занятия: разбор интересных для практической партии 

концовок и этюдов. 

Тема № 10 

Спортивный режим, психологическая подготовка —2 часа 

Гигиенические навыки и знания. Общий режим дня. Занятия физическими 

упражнениями. Режим питания. Водные процедуры, закаливание. Моральные 

качества, свойственные спортсмену. Значение развития волевых качеств для 

повышения спортивного мастерства шашистов, совершенствование моральных и 

волевых качеств спортсменов. Психология шашечной борьбы. 

Тема № 11 

Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры, 

консультационные партии — 30 часов; 

Последовательность перехода от теоретических знаний к спарринг-

тренировкам, сочетание их с проведением разнообразных конкурсов решений, 
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сеансами одновременной игры (обычными и тематическими), 

консультационными партиями. Контрольные работы. 

Тема № 12 

Классификационные турниры — 20 часов 

Участие в классификационных турнирах для кружковцев. Последующий 

разбор сыгранных партий. Приобретение навыков в организации соревнований и 

проведении судейства. 

Другие соревнования — по спортивному календарю 

Участие в первенствах класса, Дома творчества и др. Последующий 

разбор партий. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании курса обучения учащиеся демонстрируют: 

Предметные результаты: 

 Первый год обучения 

Знают: 

 - шашечные  термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем 

- правило «взялся – ходи 

- названия шашечных фигур:  пешка, дамка;  

- правила хода и взятия каждой фигуры 

- простейшие тактические приемы и комбинации 

- понятия о начале партии 

Умеют: 

 - ориентироваться на шашечной доске; 

- правильно помещать  доску между партнерами; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шашечного кодекса. 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- ходить всеми фигурами 

- решать простейшие комбинации;  

- проводить комбинации 

Второй год обучения 

Знают: 

- Комбинации в партии.  Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

Позиционное преимущество. 

- Понятие об атаке и защите. Разнообразие атакующих и замкнутых 

тактических средств 

- Краткую  историю  развития дебюта. Современное состояние дебютной 

теории 

 Умеют: 

- находить решений в различных комбинационных примерах. 
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- овладевать игровыми приемами для ведения атаки и защиты путем 

отыскивания решений в заданной позиции 

- отрабатывать  приемы  игры в эндшпиле. 

- Оценивать  игровые возможности  для создания атаки, характер ее 

ведения. 

- знают  основы шашечной игры;  

-  владеют  комбинациями, теории и практики шашечной игры; 

- готовы к участию в соревнованиях. 

Личностные результаты:  

- проявляют интерес к шашкам как к игровому виду спорта;  

- проявляют  настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм;  

- демонстрируют  навыки  участия в соревнованиях; 

- применяют полученные знания на практике.  

Метапредметные результаты:  

- проявляют  самостоятельность;  

- демонстрируют  логическое мышление, умение производить расчеты на 

несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;  

- проявляют  интерес к здоровому образу жизни; 

- проявляют   интерес  к содержательному и увлекательному досугу. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

№  

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

 

Количество 

изделий 

1. 1 

кабинет для шашек, 

подготовленный к учебному 

процессу в соответствие с 

требованиями и нормами 

САНПиНа 2.4.4.3172-14 

штук 1 

2. 2 
комплекты шашек 

штук 
По 

необходимости 

3. 3 

демонстрационная доска с 

комплектом 

демонстрационных фигур 

штук 
 

1 

4. 4 классная доска штук 1 

5. 5. 

шашечные программы для 

ПК (информационно-

поисковые-игровые системы, 

обучающие программы) 

класс При наличии  

6. 6 стол, стул для руководителя штук 1 
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7. 7 
столы и стулья для учащихся 

штук 
не менее 16 

стульев и 8 столов 

 Место проведения тренировочных занятий соответствует установленным 

санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям и правилам 

соревнований. 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

-   начальный – сентябрь первого года (проверяются элементарные знания о 

шашечной игре); 

-   в конце первого года обучения (нормативы первого года обучения); 

-   итоговый – в конце второго года обучения (нормативы второго года обучения). 

В течение года для проверки результатов освоения нормативных 

требований в соответствии с  Программой, учащиеся выполняют контрольные и 

проверочные работы, тесты, решают предложенные задачи.  

 Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог ведет 

учет участия в соревнованиях разных уровней, и личных достижений учащихся 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В течение года для проверки результатов освоения программы, учащиеся 

выполняют контрольные и проверочные работы, тесты, решают предложенные 

задачи.  

 В конце года учащиеся демонстрируют тактику, технические приемы и 

участвуют  в  итоговых турнирах.  

Результаты отражаются в турнирных таблицах, педагог ведет учет участия 

в соревнованиях . 

2.5. Методические рекомендации 

 

При составлении учебно-тематических планов на основании программы 

педагог должен исходить из своей личной квалификации. План занятий 

необходимо строить так, чтобы перед школьниками всегда стояла доступная им 

цель, ориентированная на их способность. 

При планировании работы педагогу необходимо использовать 

межпредметные связи. Для определения результативности работы необходимо 

проводить разбор интересных партий, анализ контрольных работ. 

Основное внимание следует уделять разъяснению стратегии, выбору плана 

в процессе шашечной партии. 

При разборе партий следует пользоваться 2 комплектами шашек: на одной 

доске просматривается основной вариант, на другой - изучаются комментарии к 

каждому отдельному ходу. 

Необходимо вырабатывать у воспитанников стремление к выработке 

самостоятельного, индивидуального, возможно более объективного понимания 

игры. 
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Творческое отношение к работе, постоянные поиски интересных партий, 

тематических позиций и их систематизация помогут сделать занятия 

интересными и позволят занимающимся достичь высоких результатов. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных  занятий, 

так и при участии в соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к  занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия, выносливости  и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

-высокая организация учебного  процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Воспитательная работа должна создавать условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО-  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РУССКИЕ ШАШКИ»   

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

(шк. 

№2) 

Дата 

факт 

(шк. 

№2) 

Наименование раздела Тема занятия Кол-во  

часов 
Дата 

план 

(шк. 

№15) 

Дата 

факт 

(шк. 

№15) 
  Т П 

1   День безопасности 

 Вводное занятие                                                        

Физкультура и спорт: Русские шашки  

 

2    

 2   Введение                                                           История развития шашек 2    

  3   Первоначальные понятия                                                          Правила игры 1 1   

4   Первоначальные понятия                                                             Шашечная нотация. 1 1   

5   Первоначальные понятия                                                             Основы шашечной теории 1 1   

6   Первоначальные понятия                                                             Три стадии партии 1 1   

7    Первоначальные понятия                                                              Взаимное обогащение теории и практики 1 1   

 8                  Первоначальные понятия                                                        Общее правило равновесия материальных сил 1 1   

9   Тактика Тактика 1 1   

10   Тактика Различные способы выигрыша шашек 1 1   

11   Тактика Простейшие комбинации 1 1   
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12   Тактика Расчет ходов в партии 1 1   

13   Тактика Значение недостающей шашки 1 1   

14   Тактика «Самообложение» 1 1   

15   Тактика «Роздых» 1 1   

16   Тактика «Любки» 1 1   

17   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

18   Тактика Контрудары 1 1   

19   Тактика Различные способы выигрыша шашек 1 1   

20   Тактика Технические приемы и комбинации 1 1   

21   Тактика Технические приемы 1 1   

22   Тактика Технические приемы 1 1   

23   Тактика Технические приемы 1 1   

24   Тактика Технические приемы 1 1   
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25   Тактика Технические приемы 1 1   

26   Тактика Технические приемы 1 1   

27   Тактика Технические приемы 1 1   

28   Стратегия Значение центральных полей доски 1 1   

29   Стратегия Сила и слабость центра, бортовых полей 1 1   

30   Эндшпиль Расчет ходов и пространства, игровое качество 

дамки 

1 1   

31   Эндшпиль Правило оппозиции- противостояние шашек 1 1   

32   Эндшпиль Три дамки против одной 1 1   

33   Эндшпиль Треугольник А. Петрова 1 1   

34   Эндшпиль Борьба одной шашки против двух и более 

шашек 

1 1   

35   Дебют Определение дебюта, его основные цели 1 1   

36   Дебют Ловушки в игре «Петрова» 1 1   

37   Композиция Концовки, сдачи . этюды 1 1   



22 
 

38   Спаринг- тренировки Разнообразие  тематики 1 1   

39   Спаринг- тренировки Подбор партнеров 1 1   

40   Спаринг- тренировки Тематика конкурсов 1 1   

41   Спаринг- тренировки Решения сеансов игры 1 1   

42   Спаринг- тренировки Решения сеансов игры 1 1   

43   Тактика Технические приемы 1 1   

44   Тактика Технические приемы 1 1   

45   Стратегия Значение центральных полей доски 1 1   

46   Стратегия Значение центральных полей доски 1 1   

47   Тактика Технические приемы 1 1   

48   Тактика Технические приемы 1 1   

49   Тактика Технические приемы 1 1   

50   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   
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51   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

52   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

53   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

54   Тактика Технические приемы 1 1   

55   Тактика Технические приемы 1 1   

56   Тактика Технические приемы 1 1   

57   Тактика Технические приемы 1 1   

58   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

59   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

60   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

61   Тактика Технические приемы 1 1   

62   Тактика Технические приемы 1 1   

63   Тактика Технические приемы 1 1   
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64   Тактика Технические приемы 1 1   

65   Тактика Технические приемы 1 1   

66   Тактика Технические приемы 1 1   

67   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

68   Тактика Комбинационные ловушки 1 1   

69   Тактика Технические приемы 1 1   

70   Тактика Технические приемы 1 1   

71   Тактика Технические приемы 

Итоговый турнир 

1 1   

72   Тактика Технические приемы 

Итоговый турнир 

1 1   

 

 


