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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«2022 В шашечном королевстве» имеет естественно – научную 

направленность.  

Программа предусматривает развитие последовательного логического 

мышления, памяти, воспитывает сосредоточенность,  развивает  умственные 

и интеллектуальные способности обучающихся, способствует становлению 

личности, профессиональному самоопределению. 

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

Нормативно - правовая база программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 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»; 
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 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66; 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ». Протокол №1 от 30.08.2019г., 

утверждён Приказом №137 от 30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

Актуальность разработки программы «2022 В шашечном 

королевстве». 

Программа построена на основе учёта запросов родителей (законных 

представителей) и детей на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе  социальной  проблемы - организации содержательного досуга детей  

дошкольного возраста.  

 Современная концепция дополнительного образования во главу угла 

ставит идею развития личности ребенка, формирования его творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств. Реализовать эту 

идею в значительной степени способствует обучение игре в шашки.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном, деятельностном подходе к обучению.   

 Применяемые в программе технологии, методы, приемы, формы 

занятий, на которых используется дидактический материал (карточки, 

шашечные этюды и задачи), позволяют выявить и создать условия для 

дальнейшего развития талантливых детей. 

Отличительные особенности данной программы от  уже 

существующих программ в этой области заключаются в том, что программа 

адресована  обучающимся  дошкольного  возраста,  не имеющим   

первоначальные знания и умения в области шашек.  

Анотация: в процессе занятий шашками воспитанники получают 

целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых в жизни. Игра в 

шашки помогает повысить концентрацию внимания, а также развить 

воображение, смекалку, изобретательность, ориентирование на плоскости. 
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Занятия шашками развивают у детей мышление, память, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений, 

предвидение результатов. На протяжении обучения они овладевают 

важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, умением 

сравнивать и обобщать, делать логические выводы – мыслить 

самостоятельно, что способствует развитию их математических 

способностей. Шашки – это упорный и настойчивый труд, в то же время 

увлекательная и интересная игра. 

Адресат программы: 

 Возраст детей: обучающиеся  5 – 7 лет. 

 Условия набора  в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности 

обучающихся  к освоению данной программы определяются по 

результатам тестирования при наборе.  

 Условия формирования групп: распределение по группам 

проходит в результате диагностики знаний, умений и навыков при 

наборе. 

 Количество детей в группе: 15 человек. 

  Объём программы: 140 часов. 

  Срок освоения: программа рассчитана на 1 год. 

 Режим занятий:  общее  количество  часов  в неделю – 4 часа. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю  по 2 академических часа. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут.                                                                                                                                                      

  Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Формы организации образовательного процесса: 

Формы реализации образовательной программы - традиционная 

модель, представляющая собой линейную последовательность освоения 

содержания программы. 
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Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения – разновозрастные группы. 

Виды занятий – тематические беседы, викторины, конкурсы, 

творческие задания, соревнования разного уровня, турниры, товарищеские 

встречи. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Программа предоставляет возможность всем обучающимся участвовать 

в образовательной деятельности независимо от уровня их способностей и 

общего развития, исходя из результатов входной диагностики и стартовых 

возможностей. 

Уровень сложности программы - «стартовый», предполагает 

несложный теоретический материал, который будет закрепляться на 

практических занятиях. На занятиях обучающиеся медленно, но правильно 

находят шашечные  поля, горизонтали, вертикали и диагонали, показывают и 

называют их вслух. Знают ходы шашки и дамки. Обучающиеся могут вести 

игру под руководством педагога.  

В процессе обучения выявляются  одаренные дети, которым 

предлагаются более сложные задания, требующие самостоятельного 

осмысления, творческого подхода, конструкторской смекалки. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 
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предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  приобщить детей дошкольного возраста к 

шашечной  игре, при помощи которой у обучающихся будут развиваться 

логическое и аналитическое мышление, воспитываться такие качества, как 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 познакомить обучающихся с историей происхождения и развития 

шашечной игры; 

 познакомить воспитанников с назначением шашек и дамок, с их силой, 

слабостью,   игровыми возможностями;  

 обучить самостоятельно анализировать позицию, посредством 

формирования умения решать комбинации на различные темы; 

 активизировать  познавательный  интерес обучающихся в области 

шашек; 

Развивающие 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развивать интерес к творчеству  мастеров шашечной игры; 

 способствовать развитию творческой активности, математических 

способностей. 

Воспитательные 

 привить обучающимся ответственное  отношение к умственному 

труду; 

 воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности, нормы 

морали и спортивного поведения. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

Контроля Всего   Т П 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Раздел 1.  История  развития  шашек 

Тема 1.1. Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек 

Тема 1.2. Распространение шашечной игры 

в России 

 

Раздел 2. Первоначальные  понятия 

Тема 2.1. Правила игры, шашечная нотация 

Тема 2.2. Основы шашечной игры и ее 

общие вопросы 

Тема 2.3. Понятие о шашечной позиции 

Тема 2.4. Позиционное преимущество 

Тема 2.5. Сила дамки, значение связки 

Тема 2.6. Понятие об оппозиции, темпах, 

маневренных возможностях 

Тема 2.7. Разбор и решение тематических 

примеров 

Тема 2.8. Игра с записью партий 

 

Раздел 3. Тактика  

Тема 3.1. Различные способы выигрыша 

шашек 

Тема 3.2. Разнообразие тактических 

приемов 

Тема 3.3. Простейшие комбинации, расчет 

ходов в партии 

Тема 3.4. Жертва шашки. Комбинационные 

эпизоды игры 

Тема 3.5. Контрудары 

 

Раздел 4. Стратегия  

Тема 4.1. Значение центральных полей 

игры. Сила и слабость центра 

Тема 4.2. Значение общего плана игры в 

партии 

12 

6 

 

6 

 

 

48 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

50 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

6 

 

6 

 

6 

3 

 

3 

 

 

24 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

25 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

3 

 

3 

 

6 

3 

 

3 

 

 

24 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 25 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

3 

 

3 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

  

 

 

 

 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  
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5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Раздел 5. Эндшпиль 

Тема 5.1. Расчет ходов 

Тема 5.2. Правило оппозиции – 

противостояние шашек 

Тема 5.3. Три дамки против одной, 

«треугольник» 

Раздел 6. Дебют 

Тема 6.1. Определение дебюта 

Тема 6.2. Тематические игры с разбором 

сыгранных партий            

 

Итоговое занятие 

12 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

2 

 

 

2 

 

6 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

 

6 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

Тест 

 Итого: 140 70 70  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. История развития шашек (12 ч.) 

Тема 1.1: Различные шашечные системы. Древность русских шашек. 

 Теория:  Различные шашечные системы, а также выдающиеся шашисты 

конца XIX века. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши.  

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 1.2: Распространение шашечной игры в России. 

 Теория: Российская шашечная школа. Творчество С. Воронцова, А. 

Шошина, выдающихся шашечных мастеров. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Раздел 2. Первоначальные понятия (48 ч.) 

Тема 2.1: Правила игры, шашечная нотация. 

 Теория: Правилами игры в шашки и шашечная нотация, а также 

комбинации в партии. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. Изучение технических приемов комбинаций. 
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Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.2: Основы шашечной игры и ее общие вопросы. 

 Теория: Основы шашечной игры и ее общие вопросы. Мотивы, идеи и 

механизмы комбинаций. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. Изучение технических приемов комбинаций. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.3: Понятие о шашечной позиции. 

 Теория: Понятие «шашечная позиция». Вскрытие дамочных полей. 

Жертвы для получения позиционного преимущества. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши, разбор тематических 

упражнений. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.4: Позиционное преимущество.  

 Теория: Наглядное позиционное преимущество на доске. Красота 

комбинаций. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши, разбор тематических 

упражнений. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.5: Сила дамки, значение связки. 

 Теория: Сила дамки и значение связки. Закреплять новые знания 

посредством индивидуальных игр – заданий, учить правильно понимать 

поставленную задачу и самостоятельно её решать. 

 Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, разбор 

тематических упражнений. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.6: Понятие об оппозиции, темпах, маневренных возможностях. 

 Теория: Понятие «оппозиция», «темп». Что такое маневренная 

возможность. Закреплять полученные знания посредством индивидуальных 

заданий, учить правильно понимать поставленную учебную задачу и 

самостоятельно её решать. 
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 Практика: Набор шашек, карточки с заданиями, карандаши, разбор 

тематических упражнений. 

 Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.7: Разбор и решение тематических примеров. 

Теория: Разбор партии и решение конкретных тематических примеров. 

Получение компенсации в виде контроля над центром или ключевыми 

полями. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 2.8: Игра с записью партий. 

Теория: Вскрытие дамочных полей, финальные удары. Получение 

компенсации в виде контроля над центром или ключевыми полями. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Раздел 3. Тактика (50 ч.) 

Тема 3.1: Различные способы выигрыша шашек. 

Теория: Понятие об атаке и защите. Создание атаки, характер ее ведения. 

Получение компенсации в виде контроля над центром или ключевыми 

полями. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 3.2: Разнообразие тактических приемов. 

Теория: Атакующие и защитные тактические средства. Получение 

решающего или позиционного преимущества, для выигрыша или сведения 

игры в ничью. Получение компенсации в виде контроля над центром или 

ключевыми полями. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 3.3: Простейшие комбинации. Расчет ходов в партии. 
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Теория: Овладение игровыми приемами для ведения атаки и защиты путем 

отыскания решений, в заданных позициях. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 3.4: Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. 

Теория: Тактика жертвы шашки. Овладение игровыми приемами для ведения 

атаки и защиты путем отыскания решений, в заданных позициях. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 3.5: Контрудары. 

Теория: Создание атаки, характер ее ведения. Тактика жертвы шашки. 

Овладение игровыми приемами для ведения атаки и защиты путем 

отыскания решений, в заданных позициях. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Раздел 4. Стратегия (12 ч.) 

Тема 4.1: Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра. 

Теория: Центральные поля на доске, а также сила и слабостью центра. 

Отработка приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 4.2: Значение общего плана игры в партии. 

Теория: Значение общего плана игры в партии. Важность изучения начал 

партии. Отработка приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Раздел 5. Эндшпиль (12ч.) 
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Тема 5.1: Расчет ходов. 

Теория: Расчетом ходов. Важность изучения начал партии. Отработка 

приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 5.2: Правило оппозиции – противостояние шашек. 

Теория: Правило оппозиции и противостоянием шашек. Важность анализа 

середины партии. Отработка приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 5.3: Три дамки против одной, «треугольник». 

Теория: Комбинационная концовкой этюдов. Индивидуальный подход к 

этюдному репертуару. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Раздел 6. Дебют (4 ч.) 

Тема 6.1: Определение дебюта. 

Теория: Краткая история развития дебюта, современное состояние дебютной 

истории и их сложности. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 6.2: Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

Теория: Разбор и анализ сыгранных партий. Последовательность перехода от 

теоретических занятий к спарринг-тренировкам. Общие задачи начала 

партии. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор тематических 

упражнений, практическая игра. 

Форма контроля: Практическая работа, дидактические игры. 
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Итоговое занятие: решение задач по шашкам. Практическая работа. 

 

1.4. Ожидаемые  результаты 

 

По окончанию обучения обучающийся 

 

Будет знать: 

 историю возникновения шашек; 

 правила игры; 

 сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную). 

 

Будет уметь: 

 решать задачи в один, два, три хода; 

 ставить дамку; 

 самостоятельно вести шашечную партию, вести сеанс одновременной 

игры.  

 

В результате обучения по программе обучающиеся приобретут 

такие  личностные  качества  как: 

 уважительное отношение к игре и противнику; 

 стремление к гармоничному развитию; 

 потребность творческого труда. 

 

В результате обучения по программе у обучающихся будут 

сформированы такие компетенции как:  

 развитое воображение; 

 коммуникативные навыки взаимодействия; 

 устойчивое эмоциональное состояние.  
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Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель  – 35. 

Количество учебных дней  - 70. 

Дата начала обучения:  10.09.2022г. 

Дата окончания обучения:  20.05.2023г. 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

№ п/п 

заняти

я 

Меся

ц 

Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

Часо

в 

Тема 

Занятия 

Место 

проведен

ия 

 

Форма 

Контроля 

    12 Раздел 1. История развития шашек 

1   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра  

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

2   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

3   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

4   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра  

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры  
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5   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры 

6   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры 

    

 

48 Раздел 2. Первоначальные понятия 

7   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

8   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

9   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

10   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие 

вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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е 

упражнения       

11   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие 

вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

12   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие 

вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

13   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

14   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

15   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

16   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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, 

практически

е 

упражнения      

17   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения      

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

18   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения      

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

19   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

20   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

21   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

22   Беседа, 

игра, 

интерактивн

2 

 

 

Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

МБДОУ 

«Детский 

Практическа

я работа, 

дидактическ
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ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

 темпах, 

маневренных 

возможностях 

сад» ие игры 

23   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

темпах, 

маневренных 

возможностях 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

24   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

темпах, 

маневренных 

возможностях 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

25   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

26   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

27   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

28   Беседа, 2 Тема 2.8 Игра МБДОУ Практическа
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игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

с записью 

партий  

«Детский 

сад»  

я работа, 

дидактическ

ие игры  

29   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.8 Игра 

с записью 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

30   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.8 Игра 

с записью 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    50 Раздел 3. Тактика 

31   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

32   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

33   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  
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е 

упражнения    

34   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

35   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

36   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 

 

 

 

Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

37   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

38   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

39   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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, 

практически

е 

упражнения    

40   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

41   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

42   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

43   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

44   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

45   Беседа, 

игра, 

интерактивн

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

МБДОУ 

«Детский 

Практическа

я работа, 

дидактическ



23 

 

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

расчет ходов в 

партии 

сад»  ие игры  

46   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва 

шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

47   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва 

шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

48   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва 

шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

49   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва 

шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

50   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва 

шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

51   Беседа, 2 Тема 3.5. МБДОУ Практическа
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игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

Контрудары «Детский 

сад» 

я работа, 

дидактическ

ие игры 

52   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

53   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

54   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

55   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    12 Раздел 4. Стратегия 

56   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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е 

упражнения    

57   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

58   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

59   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

60   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

61   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    12 Раздел 5. Эндшпиль 

62   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

2 Тема 5.1. 

Расчет ходов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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презентация

, 

практически

е 

упражнения    

63   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.1. 

Расчет ходов  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

64   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.2. 

Правило 

оппозиции – 

противостояни

е шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

65   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.2. 

Правило 

оппозиции – 

противостояни

е шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

66   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.3. Три 

дамки против 

одной, 

«треугольник»  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

67   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.3. Три 

дамки против 

одной, 

«треугольник»  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    4 Раздел 6.  Дебют 

68   Беседа, 2 Тема 6.1. МБДОУ Практическа
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игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения    

Определение 

дебюта 

«Детский 

сад»  

я работа, 

дидактическ

ие игры 

69   Беседа, 

игра, 

интерактивн

ая 

презентация

, 

практически

е 

упражнения  

2 Тема 6.2. 

Тематические 

игры с 

разбором 

сыгранных 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

70   Тест 2 Итоговое 

занятие 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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2.2. Условия реализации программы 

1. Материально – техническое обеспечение 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете 

детского сада, соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам безопасности. Для слайдовых презентаций, просмотра видео-

уроков и онлайн - занятий необходим компьютер. 

Оборудование и инвентарь для реализации программы 

 комплекты шашек (по одному комплекту на 2-х детей), 

 демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шашек,  

 настольные часы, 

 цветные карандаши; 

 фломастеры; 

 бумага для рисования. 

 столы,  

 стулья для педагога и обучающихся,  

 классная доска,  

 шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий, 

 наглядные пособия (альбомы,  тренировочные диаграммы, 

иллюстрации, фотографии). 

2. Информационное обеспечение 

 методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на 

расслабление организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц 
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рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, релаксация 

мышц глаз); 

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, карточки); 

 мониторинг личностного развития обучающихся; 

 дидактические материалы представлены в виде карт, презентаций: 

-Презентация «Шашки в картинках». 

-Портреты шашистов. 

 Компьютерные обучающие программы:                                             

- «Динозавры учат шашкам»; 

- «Шашечная школа для начинающих»; 

- «Шашечная тактика»; 

- «Шашечные дебюты»; 

- «Шашечная стратегия»; 

- «Шашечные комбинации»; 

- «Практикум по эндшпилю»; 

- «Шашечные задачи»; 

- «Энциклопедия дебютных ошибок». 

 

3. Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий программу, 

имеет высшее образование, прошёл переподготовку по профилю программы 

и курсы повышения квалификации, имеет первую квалификационную 

категорию. 

Педагог обладает достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и выполняет качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности. 
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2.3. Формы аттестации / контроля  

 

Формы аттестации 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 входной контроль (предварительная аттестация) – проходит в 

форме собеседования и выполнения задания;   

 Промежуточная аттестация – проходит после изучения каждого 

раздела программы. Данный вид контроля предусматривает 

различные диагностические процедуры по усвоению программного 

материала и личностного развития обучающихся: (участие в 

конкурсах, решение задач, проведение турниров по шахматам, 

сеансов одновременной игры, решение этюдов на заданную тему, 

проведение сеансов одновременной игры с педагогом). 

 Итоговая аттестация – по завершении обучения проходит в 

форме тестирования, итогового занятия. 

 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

- анализ результатов тестирования;  

- участие в  городских шашечных турнирах; 

В ходе обучения используются следующие формы контроля: 

 беседы; 

 тестирование; 

 занятие-диалог; 

 творческие задания; 

 исследования; 

 групповые, индивидуальные, коллективные работы; 
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 занятия в игровой форме; 

 экскурсии; 

 дидактические, ролевые игры; 

 ребусы, головоломки; 

 исследовательский метод; 

 метод проектов; 

 соревнование; 

 шашечный турнир. 

 

2.4.Оценочные материалы 

С целью диагностики успешности освоения обучающимися 

программы, выявления их образовательного потенциала, определения 

педагогических приёмов и методов, на занятиях применяется текущий 

контроль успеваемости по программе. Навыки, приобретённые 

обучающимися, отслеживаются на каждом занятии при помощи 

педагогического наблюдения со стороны педагога, анализа достижений.  

Реализация данной программы предполагает организацию различных 

форм промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:  

 контрольные срезы (входной контроль, промежуточная 

аттестация и итоговая аттестация); 

 участие в конкурсах решения задач; 

 проведение турниров по шашкам; 

 сеансы одновременной игры; 

 решение этюдов на заданную тему; 

 проведение сеансов одновременной игры с педагогом. 

Оценочные материалы – методики и критерии оценивания (Приложение 1). 

 

 

 

 



32 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются различные методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация 

педагога, работа с книгой самостоятельно; 

- наглядный метод – показ видео-материалов, тематических 

презентаций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, иллюстрация 

материалов; 

- практический метод - выполняются определённые действия, 

упражнения, решение шашечных задач, миттельшпилей, эндшпилей. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся; 

- работа с литературой - изучение предлагаемой работы или образца в 

литературе; 

- метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, 

определений терминов, постановка задачи и её выполнение; 

-  метод проектно-конструкторского обучения - разработка проекта, 

создание новых способов решения задач. 

- метод проектов; 

- метод проб и ошибок; 

- метод «Мозгового штурма». 
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          Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение, проведение 

турниров, ведение сеансов одновременной игры. 

Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: 

владение теоретическим материалом, практическими умениями и 

навыками, правильность выполнения практических заданий, владение 

коммуникативной культурой. 

            Мониторинг личностной и поведенческой 

сферы обучающихся. Для проведения мониторинга применяется 

диагностический инструментарий. На основе данных мониторинга на 

каждого обучающегося ведётся учет результатов обучения и динамики 

личностного развития в процессе освоения образовательной программы. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия в рамках реализации программы построены с 

соблюдением оптимального двигательного режима, чередованием 

заданий теории и практики, переключением с одного вида деятельности 

на другой, что способствует сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также викторины, конкурсы, творческие задания, посещение 

выставок, познавательные мероприятия.  

 

Формы организации деятельности обучающихся  

на учебном занятии 

-    фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

-   коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 
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- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-  групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 5 

человек); 

- коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

-   в парах – организация работы по парам; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Приемы, используемые на занятиях 

Приёмы – конкретное проявление определенного метода на практике: 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение; 

беседа; показ видеоматериалов, иллюстраций; показ (исполнение) педагогом; 

наблюдение; работа по образцу и др.  

На занятиях учебного объединения применяются нетрадиционные 

приёмы обучения: 

занятие – игра включает в себя много функций, и с их помощью 

можно достичь многих поставленных целей и получить хорошие 

результаты; 

занятие–викторина развивает теоретический интерес к 

определенным темам, активизирует поисковую деятельность ребенка;  

занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности 

воспитывает в обучающихся здоровый дух соперничества, собственного 

мастерства; 

 занятие – мастер-класс – это занятие, на которое может прийти 

любой обучающийся посмотреть, чем занимаются ребята, попробовать свои 

силы, проявить себя; 
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комбинированное занятие, которое включает и теоретическую, и 

практическую часть, игру, соревнование и т.д. 

Также в арсенале игрока существуют различные тактические приемы: 

вилка, связка, двойной удар, линейный удар, открытое нападение и 

открытый шах, уничтожение защиты, отвлечение, завлечение.  

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков в определенном 

направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение должно быть 

таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил нужное 

решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача педагога 

направить эту активность в нужное направление, посоветовать, показать, в 

некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного результата. 

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, 

включая элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье 

сберегающих технологий (физ. минутки), дидактические игры. Эти игры 

вносят разрядку, оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, 

самостоятельное мышление, творческий настрой.  

Алгоритм занятия - каждое занятие имеет свою структурированную 

форму, где есть основные составляющие: 

1) организационный момент; 

2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия; 

5) физкультминутки. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе 
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применяются различные упражнения против деформации позвоночника и 

снятие напряжения с органов зрения (физкультминутки). 

 

Методические разработки занятий, упражнений, заданий, тестов  

(на отдельных бумажных и электронных носителях): 

 планы-конспекты занятий; 

 методические указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; кроссворды, 

викторины, игры, головоломки, ребусы; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: комплекс 

физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление организма, 

дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц ног, 

релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал; 

 мониторинг личностного развития обучающихся. 

 

Дидактические материалы 

 Дидактические и раздаточные материалы представлены в виде карточек-

заданий, схем. 

 Развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление 

всего организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация 

мышц ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз);

 Словарь терминов и понятий;

 Наглядные пособия; 
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Глоссарий 

Анализ – изучение, разбор и оценка создавшейся ситуации; 

Атака – термин имеет два значения. В тактическом плане означает 

нападение на соперника. В стратегии имеется ввиду наступление на каком-

либо фланге (либо на всей доске); 

Вертикаль – восемь полей шахматной доски, которые имеют один и тот же 

буквенный индекс (a, b, c, d, e, f, g, h); 

Гамбит –одна из вариаций дебюта, когда в жертву приносится шашка для 

получения преимущества в развитии; 

Горизонталь – линия полей доски, которая имеет один и тот же цифровой 

индекс (с первой по восьмую); 

Дамка – становится простая шашка, которая в процессе игры дошла до 

последней горизонтали противоположного края доски; 

Дебют – начало, так называется первая стадия (ориентировочно 8-12 первых 

ходов), во время которой соперники вводят в игру (развивают) свои силы; 

Диагональ – клетки на доске, которые имеют один цвет и расположены в 

одну линию; 

Жертва – неравноценный размен. Подразумевает, что вы можете отдать одну 

из шашек и получить необходимое преимущество в партии. В некоторых 

случаях, так можно получить контроль над нужными позициями; 

Инициатива – возможность активного игрока влиять на темп и стиль игры 

защищающейся пассивной стороны. Инициатива помогает навязать 

определенные игровые действия; 

Комбинация – подразумевает под термином усиленный вариант игры с 

жертвой; 

Комбинатор – шашист, который умело управляется с различными 

комбинациями в ходе игры; 

Лавирование – метод игры, когда держишь соперника в напряжении, до 

самого окончания партии не показывая своих истинных намерений; 

Ловушка – западня, в которую пытаются завлечь оппонента; 
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Маневр – несколько тихих или ударных ходов для достижения 

определенного преимущества; 

Миттельшпиль – середина игры, следующая за дебютом центральная 

стадия, во время которой обычно происходит главное сражение; 

Начальное положение –расстановка шашек на доске перед началом партии; 

Ничья – результат поединка, в котором победитель не был выявлен. В таком 

случае каждый из игроков получает по пол очка; 

Нотация – система обозначения полей шашечной доски для ведения записи 

партии или отдельных позиций; 

Оппозиция – противостояние шашек (белых и черных), при котором под 

удар попадает тот, кто делает первый ход; 

Партия – процесс сражения двух сторон с первого хода до окончательного 

результата; 

Пат – ситуация, когда одна сторона не может сделать ни одного хода; 

Позиция – всякое расположение шашек на доске; 

Прорыв – прием, позволяющий прорваться в дамки; 

Проходная шашка – шашка, которой обеспечен проход в дамки; 

Размен – ударный ход, в результате которого снимается равное количество 

шашек обеих сторон; 

Распутье – положение, когда простая дамка следующим ходом должна 

избрать поле для превращения дамку; 

Реализация – использование достигнутого преимущества, доведение его до 

очевидного перевеса или до полной победы; 

Решето – расположение шашек, когда между ними имеются свободные поля; 

Сеанс одновременной игры – популярный вид игры в шашки, когда 

хороший шашист может играть одновременно с несколькими игроками, 

которые более слабые; 

«Слабое» поле – место в позиции одного из игроков, которое особенно 

подвержено атаке; 

Стратегия – общий план игры; 
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Тактика – составная часть стратегии; 

Темп – единица измерения развития шашек, тихий ход; 

Теория – совокупность общих принципов и методов игры; 

Турнир – вид шашечного противостояния, в ходе которого сразу несколько 

участников играют друг с другом. Наиболее ярким примером считается 

круговой турнир, когда каждый игрок проходит мимо доски других, 

совершая ход. Так можно провести соревнование между десятками или даже 

сотнями игроков, используя, конечно, жеребьевку на определенных этапах; 

Турнирная таблица – сводный документ, показывающий текущее 

положение игроков, а также конечный результат; 

Фланг – левая или правая половина шашечной доски; 

Ход – смена расположения шашки. Ход считается совершенным, в том 

случае, если шашист не просто поставил фигуру, но и уже не касается ее. В 

ходе соревнований данное действие отмечается в специальных заметках, 

если осуществляется рокировка или специальное взятие, тогда могут 

использоваться две фигуры; 

Центр – квадрат, образуемый центральными полями доски d4, d5, e4 и e5; 

Цугцванг – положение, в котором необходимость сделать ход приводит к 

ухудшению позиции или проигрышу; 

Часы настольные – специальные часы, которые обладают двумя 

циферблатами с переключателем хода, и счетчиком времени. Они устроены 

таким образом, что время идет для того, кто думает. В случае, если времени 

остается совсем мало, может возникнуть цейтнот, а если оно полностью 

закончилось – значит наступила просрочка по времени и можно засчитывать 

проигрыш; 

Шашки – логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в 

передвижении определенным образом шашек по клеткам шашечной доски; 

Шашечные силы – шашки белых или черных; 

Эндшпиль – окончание, заключительная фаза шашечной партии, которая 

характерна значительным сокращением боевых сил; 
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Этюд шашечный – великолепно продуманная и реализованная комбинация 

в шашках, когда возможен один единственный исход, в результате которого 

можно достичь желаемой цели. 

2.6. Список литературы 

 

Основная литература для педагога 

1. Адамович В.К. Позиционные приемы борьбы в русских шашках [Текст] / 

В.К. Адамович «Russian CHESS House», 2020 г. – 176 с. 

2. Ветрогон Г.И. Начало Каулена. Двойное центральное начало [Текст] / Г.И. 

Ветрогон «Черкассы», 2019 г. – 384 с. 
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Список литературы для обучающихся 
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Интернет - ресурсы: 

 

1.shashki.ru (дата обращения 17.04.2022). 

2. sashki72.ru (дата обращения 18.04.2022). 

3. shashki. 3dn.ru (дата обращения 18.04.2022). 

4. www.crestbook.com/ (дата обращения 17.04.2022) 

5. www.wikipedia.org (дата обращения 17.04.2022) 

6. shashist.ru (дата обращения 17.04.2022) 

7. www.lichess.org (дата обращения 17.04.2022) 

8. minigames.mail.ru/shakhmaty (дата обращения 18.04.202) 

9. saski.narod.ru (дата обращения 18.04.2022) 
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Приложение 1. 

 

Оценочные материалы 

 /методики и критерии оценки/ 

 

Критерии оценки для входного контроля: 

 

95-100% правильных ответов – 5 баллов; 

70-95% правильных ответов   – 4 балла; 

50-70% правильных ответов   – 3 балла. 

 

Входной контроль 

Входной контроль проходит в форме собеседования и выполнения 

задания. 

 

Вопросы 

для входного контроля 

1.Какой шашечной фигуры  не существует? 

а) Шашка 

б) Пешка 

2.Согласен ли ты что каждое шашечное поле квадратное? 

а) Да 

б) Нет 

3.Сколько на шашечной доске горизонталей? 

а) 9 

б) 8 

4.Сколько всего шашек имеется у каждого игрока в начале партии? 

а) 32 

б) 16 

5.Сколько клеток на шашечной доске? 
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а) 64 

б) 16 

6.Сколько белых полей в горизонтали? 

а) 8 

б) 4 

7. Кто ходит первыми в игре в шашки? 

а) Белые 

б) Черные 

8) Можно ли предлагать сопернику ничью? 

а) Да 

б) Нет 

9) Обязан ли соперник согласиться на ничью? 

а) Да 

б) Нет 

10) Можно ли вмешиваться в чужую партию? 

а) Да 

б) Нет 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Промежуточная аттестация 

 

При организации занятий процесс воспитания и обучения строится с 

учетом индивидуальных психологических качеств каждого обучающегося и 

направлен на формирование ребенка как личности. Объектом постоянного 

исследования являются поведение учащегося в группе, его умение 

преодолевать трудности, усидчивость, умение работать с литературой и др. 

Промежуточный контроль за усвоением обучающимися программы 

осуществляется как на занятиях, так и в середине обучения при решении 

шахматных задач, этюдов проведении шахматных турниров СЮТ и 

городских, в ходе проведения сеансов одновременной игры с педагогом.   

Каждое занятие обычно состоит из теоретической и практической 

части. В теоретическом разделе занятия педагог излагает основные сведения 

по дебюту, миттельшпилю или эндшпилю; под практической частью 

подразумевается решение комбинаций, этюдов, задач, разбор сыгранных 

детьми партий, игра с компьютером, игра друг с другом в турнирах, участие 

в личных и командных первенствах, игра в интернет на портале «Планета 

шахмат». 

Структура теоретического занятия: в качестве «шахматной разминки» 

на демонстрационной доске ставится легкий, но интересный пример (этюд, 

задача, фрагмент из партии). На его решение не должно уходить больше 3-

5минут. Затем идет проверка домашнего задания и объяснение 

теоретического материала. Заканчивается занятие подведением итогов, после 

чего дается позиция (этюд) для самостоятельного решения. Часто вместо 

объяснения теоретического материала проводится конкурс нахождения 

комбинаций или разбирается партия из какого-нибудь гроссмейстерского 

(или детского) турнира. Систематически проводятся занятия в форме игры 

«Проверь себя». Суть ее такова. Руководитель делает на демонстрационной 

доске ходы из специально подобранной партии, но только за черных. Дети 

должны самостоятельно находить ответы белых и молча записывать их в 

свои тетради. Через минуту руководитель показывает на демонстрационной 

доске действительный ход белых из этой партии. За каждый угаданный ход 

начисляются соответствующие очки, подводятся итоги.  
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Приложение 2 

ТЕСТ для промежуточной аттестации обучающихся 

1) Как называют человека, играющего в шашки? 

а) шашист 

б) шахматист 

2) Где впервые появилась игра в шашки? 

а) Древний Египет 

б) Рим 

3) Какой шашечной фигуры не существует? 

а) ладья 

б) дамка 

4) Сколько игроков участвует в шашечной партии за одной доской? 

а) 4 

б) 2 

5) С какого шашечного поля начинается крайняя левая вертикаль? 

а) b1 

б) a1 

6) Как ходят шашки? 

а) по горизонтали 

б) по диагонали 

7) Сколько шашечных полей по горизонтали? 

а) 4 

б) 8 

8) Какая диагональ самая длинная? 

а) a1-h1 

б) b1-h7 
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9) По сколько шашек в начале партии у каждого игрока? 

а) 16 

б) 12 

10) Главная цель в шашках? 

а) пат 

б) победа 

Ответы 

1. а 

2. а 

3. а 

4. б 

5. б 

6. б 

7. а 

8. а 

9. б 

10. б



 

Итоговая аттестация обучающихся -  по завершении первого года 

обучения проходит в форме тестирования, проведения сеансов одновременной 

игры, шашечных турниров. В результате обучающийся самостоятельно может 

играть по правилам шашечную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

Критерии оценки для итоговой аттестации: 

 

95-100% правильных ответов – 5 баллов; 

70-95% правильных ответов   – 4 балла; 

50-70% правильных ответов   – 3 балла. 

 

Приложение 3 

 

ТЕСТ 

для итоговой аттестации обучающихся 

1) Какая из этих игр не является «родственницей» шашек? 

а) Го 

б) Нарды 

в) Чатуранга» 

2) Кем по национальности был первый в истории победитель чемпионата мира 

по международным шашкам? 

а) Русским 

б) Французом 

в) Итальянцем 

3) Какие размеры имеет доска для международных шашек? 

а) 8х8 клеток 

б) 10х10 клеток 

в) 12х12 клеток 

4) В каком из этих видов шашек простая шашка не может бить назад? 

а) В русских шашках 

б) В международных шашках 
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в) В английских шашках 

5) В какой стране, кроме России и стран бывшего СНГ, распространены 

русские шашки? 

а) В Израиле 

б) В Чехии  

в) В Греции 

6) Как еще называются английские шашки? 

а) Скиперс 

б) Тейкерс 

в) Чекерс 

7) В чем особенность итальянских шашек? 

а) Доска развернута на 90 градусов по сравнению со стандартной 

б) Первыми ходят черные 

в) Доска имеет размер 8х10 клеток 

8) Что такое тама? 

а) Название дамки в турецких шашках 

б) Другое название армянских шашек 

в) Древняя игра – прообраз шашек 

9) По сколько шашек с каждой стороны участвует в канадском варианте игры? 

а) По 12 шашек 

б) По 21 шашке 

в) По 30 шашек 

10) Главная цель в шашках? 

а) Пат 

б) Победа 

в) Поражение 
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Ответы 

1. в 

2. б 

3. б 

4. в 

5. а 

6. в 

7. а 

8. б 

9. в 

10. б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


