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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудо-шашки» относится к программам естественно-научной 

направленности.  Программа предусматривает развитие последовательного 

логического мышления, памяти, воспитывает сосредоточенность, 

умственные и интеллектуальные способности обучающихся, способствует 

становлению личности, профессиональному самоопределению.  

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 

2025гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 



от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 

от 05.04.2019г.«Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Муниципальные документы, в т. ч. по ПФДО;  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. Эта 

мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный 

– не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры. 

 Значительна роль шашек и в эстетическом воспитании. Впечатляющая 

красота комбинаций, этюдов и концовок доставляют истинное творческое 

наслаждение, не оставляя равнодушными даже людей малознакомых с 

шашками.  

 Шашки, как и любой вид человеческой деятельности, находятся в 

постоянном развитии. Появляются новые идеи, часто опровергаются 

устоявшиеся Каноны. В шашечную теорию и практику уверенно вошли 

компьютерные технологии, которые значительно расширяют аналитические 

возможности и играют большую роль в подготовке спортсменов высокого 

класса.  

 Правила игры в шашки просты и общедоступны. Зачастую  у 

некоторых людей возникает об этой игре ошибочное мнение как о легкой и 

простой. В действительности же научиться хорошо играть в шашки – дело 

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

тонкостей и глубины. 
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Актуальность разработки программы базируется на анализе детского 

и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе социальной проблемы - организации содержательного досуга детей 

школьного возраста, на её практической значимости. Современная 

концепция дополнительного образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому в 

значительной степени способствует обучение игре в шашки с 

использованием компьютерных мультимедийных программ. 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы 

заключается прежде всего в идее использования игры в шашки, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития 

обучающихся. Она вырабатывает логическое мышление, тренирует память, 

воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, объективность, 

целеустремленность, формирует характер, зарождает в человеке творческое 

начало.  Игра в шашки помогает ребенку быстрее адаптироваться к школьным 

условиям, легче усвоить учебный материал.  

Отличительные особенности данной программы - программа 

адресована обучающимся дошкольного возраста, не имеющим 

первоначальные знания и умения в области шашек.  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. 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.  



Известный шахматист, чемпион мира Эммануил Ласкер сказавший:  

«Шашки – это мать шахмат и достойная мать», прямо рекомендовал древнюю 

игру в шашки в качестве элемента школьной программы. 

  Объём программы:  46 часов. 

  Срок реализации программы:  6 месяцев. 

   Адресат: обучающиеся  5 – 7 лет.  

   Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (с 10 

минутным перерывом после 30  минут занятий). 

   Количество обучающихся: группа по 10 - 15 чел.  

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

Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование фронтальной, групповой, индивидуальной 

форм учебной работы обучающихся. Наряду с практической и теоретической 

деятельностью предполагаются тематические беседы, викторины, конкурсы, 

творческие задания, проведение физических минуток, подготовка к 

соревнованиям разного уровня, олимпиадам. Эти игры вносят разрядку, 

оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, самостоятельное 

мышление, творческий настрой. 

Набор в учебное объединение осуществляется на основе личного 

желания обучающихся, проявляющих интерес к игре в шашки, к познанию  

шашечной терминологии, к ведению сеанса одновременной игры, решению 

наиболее сложных задач, к активному участию в шашечных турнирах, с 

целью приобретения соревновательного опыта, совершенствования 

мастерства. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности 

обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются по результатам  

собеседования при наборе. В результате диагностики знаний, умений и 

навыков проходит распределение по группам.  
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Весь материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков.  

Программа является стартовой по уровню сложности, она 

предоставляет возможность обучения каждого обучающегося независимо от 

его способностей и уровня общего развития исходя из диагностики его 

стартовой возможности.  

Программа предусматривает последовательное усложнение 

теоретических тем и практических заданий.  

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: естественнонаучная;  

вид: модифицированная;  

по возрастному принципу: группы одновозрастные.  

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, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для развития личности 

обучающихся посредством обучения игре в шашки. 

Задачи: 



Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с историей появления шашечной игры; 

 Научить обучающихся: основам и правилам шашечной игры (теории и 

практике, различным комбинациям); применять полученные знания на 

практике. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся устойчивый интерес и отношение к шашкам, 

как к серьезным, волевым и нужным занятиям, способствующим развитию 

логического мышления, памяти, творческого потенциала, настойчивости, 

целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли; 

 формировать у обучающихся культуру общения и поведения в коллективе; 

 прививать обучающимся навыки здорового образа жизни; 

 помочь ребенку в самореализации, осознании собственного «Я»; 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность, активность, волю к победе, умение бороться до конца и 

стойко, критически переносить неудачи и поражения. 

 Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к шашкам как к древней всенародной 

игре; 

 развивать у детей умственные способности: память, внимание, логическое, 

образное и аналитическое мышление, умение производить расчеты на 

несколько ходов вперед; 

 развивать у воспитанников коммуникативные качества, 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, умение планировать 

свои действия и добиваться реализации задуманных планов. 

 развивать у обучающихся творческие способности. 

 

Ожидаемые  результаты 

Обучающиеся должны знать: 
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 историю возникновения шашек; 

 элементарные основы шашечной игры; 

 шашечную нотацию; 

 примеры выигрыша двух против одной. 

Обучающиеся должны уметь: 

 играть в шашки; 

 записывать партию; 

 разыгрывать простейшие комбинации; 

 уметь разыгрывать основные дебюты. 

Обучающиеся должны иметь навыки: 

 участия в шашечных турнирах; 

 поведения в коллективе, культуры общения, аккуратности; 

 толерантного  уважительного отношения к товарищам. 

 

1.3.Учебный план 

№ 

п/п 

Тема. Часы. 

 Всего Теория Практика 

Раздел I. История развития шашек 4 2 2 

1. Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек 

2 1 1 

2. Распространение шашечной игры в 

России.  

2 1 1 

Раздел II. Первоначальные понятия 16 8 8 

3. Правила игры, шашечная нотация 2 1 1 

4. Основы шашечной игры и ее общие 

вопросы 

2 1 1 

5. Понятие о шашечной позиции 2 1 1 

6. Позиционное преимущество 2 1 1 



7. Сила дамки, значение связки 2 1 1 

8. Понятие об оппозиции, темпах, 

маневренных возможностях 

2 1 1 

9. Разбор и решение тематических 

примеров 

2 1 1 

10. Игра с записью партий 2 1 1 

 Раздел III. Тактика 10 5 5 

11. Различные способы выигрыша шашек 2 1 1 

12. Разнообразие тактических приемов  2 1 1 

13. Простейшие комбинации, расчет ходов в 

партии 

2 1 1 

14. Жертва шашки. Комбинационные 

эпизоды игры 

2 1 1 

15. Контрудары 2 1 1 

Раздел IV. Стратегия 4 2 2 

16. Значение центральных полей игры. Сила 

и слабость центра 

2 1 1 

17. Значение общего плана игры в партии 2 1 1 

 Раздел V. Эндшпиль 6 3 3 

18. Расчет ходов 2 1 1 

19. Правило оппозиции-противостояние 

шашек 

2 1 1 

20. Три дамки против одной, «треугольник» 2 1 1 

Раздел V. Дебют 6 3 3 

21. Определение дебюта 2 1 1 

22. Нахождение дебютных ловушек и 

комбинаций 

2 1 1 

23. Тематические игры с разбором 

сыгранных партий 

2 1 1 
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1.4.Содержание учебного плана 

Тема 1: Различные шашечные системы. Древность русских шашек. 

Теория: Познакомить обучающихся с различными шашечными 

системами, а также выдающимися шашистами конца XIX века.  

Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши. 

Тема 2: Распространение шашечной игры в России.  

Теория: Познакомить обучающихся с Российской шашечной школой. 

Творчество С. Воронцова, А. Шошина, выдающихся шашечных мастеров. 

Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши. 

Тема 3: Правила игры, шашечная нотация.  

Теория: Познакомить обучающихся с правилами игры в шашки и 

шашечной нотацией, а также комбинациями в партии. 

Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. Изучение технических приемов комбинаций. 

Тема 4: Основы шашечной игры и ее общие вопросы.  

Теория: Познакомить обучающихся с основами шашечной игры и ее 

общими вопросами. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. Изучение технических приемов комбинаций. 

Тема 5: Понятие о шашечной позиции. 

Теория: Познакомить обучающихся с понятием «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. 

 Итого: 46 23 23 



Тема 6: Позиционное преимущество. 

Теория: Познакомить обучающихся с наглядным позиционным 

преимуществом на доске. Красотой комбинаций. 

Практика: Набор шашек, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши, разбор тематических 

упражнений. 

Тема 7: Сила дамки, значение связки. 

Теория: Познакомить обучающихся с силой дамки и значением 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. 

Тема 8: Понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях. 

Теория: Познакомить обучающихся с понятием «оппозиция», «темп». 

Что такое маневренная возможность. Закреплять полученные знания 

посредством индивидуальных заданий, учить правильно понимать 

поставленную учебную задачу и самостоятельно её решать. 

Практика: Набор шашек, карточки с заданиями, карандаши, разбор 

тематических упражнений.      

Тема 9: 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.  

Тема 10: Игра с записью партий. 

Теория: Вскрытие дамочных полей, финальные удары. Получение 

компенсации в виде контроля над центром или ключевыми полями.  
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Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 11: 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.  

Тема 12: 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.  

Тема 13: Простейшие комбинации. Расчет ходов в партии. 

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.  

Тема 14: 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.  

Тема 15: 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.  

Тема 16: Значение центральных полей игры. Сила и слабость 

центра. 

Теория: Познакомить обучающихся с центральными полями на доске, а 

также с силой и слабостью центра. Отработка приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 17: Значение общего плана игры в партии. 

Теория: Познакомить обучающихся со значением общего плана игры в 

партии. Важность изучения начал партии. Отработка приемов игры в 

эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 18: Расчет ходов. 

Теория: Познакомить обучающихся с расчетом ходов. Важность 

изучения начал партии. Отработка приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 19: Правило оппозиции – противостояние шашек. 

Теория: Познакомить обучающихся с правилом оппозиции и 

противостоянием шашек. Важность анализа середины партии. Отработка 

приемов игры в эндшпиле. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 20: Три дамки против одной, «треугольник». 

Теория: Познакомить обучающихся с комбинационной концовкой 

этюдов. Индивидуальный подход к этюдному репертуару. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  
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Тема 21: Определение дебюта. 

Теория: Познакомить обучающихся с краткой историей развития 

дебюта, современным состоянием дебютной истории и их сложностями. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 22: Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. 

Теория: Познакомить обучающихся с нахождением дебютных ловушек 

и комбинаций. Изучение дебютных ловушек и комбинаций. Индивидуальный 

подход к выбору дебютного репертуара. Общие задачи начала партии. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

Тема 23: Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

Теория: Познакомить обучающихся с разбором и анализом сыгранных 

партий. Последовательность перехода от теоретических занятий к спарринг-

тренировкам. Общие задачи начала партии. 

Практика: Набор шашек, демонстрационная доска, разбор 

тематических упражнений, практическая игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Формы аттестации. Формы подведения итогов  

реализации программы. Оценочные материалы 

 

Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы:  

наблюдение, анализ результатов тестирования, участия в станционных и 

городских шашечных турнирах, конкурсах решения задач, активности 

обучающихся на занятиях, текущая диагностика освоения программы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Реализация программы предполагает организацию различных форм 

деятельности обучающихся: контрольные срезы (входная, промежуточная и 

итоговая аттестация), участие в конкурсах решения задач, проведение 

турниров. 

Оценочные материалы 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 текущий контроль проходит на каждом занятии; 

 входной контроль (в форме собеседования) проходит на момент 

зачисления ребёнка в учебное объединение; 

 промежуточная аттестация (в форме тестирования) проходит  

по окончании первого полугодия обучения; 

 итоговая аттестация (в форме тестирования) проходит по 

окончании обучения. 

 

Текущий контроль 

При организации занятий процесс воспитания и обучения строится с 

учетом индивидуальных психологических качеств каждого обучающегося и 
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направлен на формирование ребенка как личности. Объектом постоянного 

исследования являются поведение обучающегося в группе, его умение 

преодолевать трудности, усидчивость и др. Текущий контроль за усвоением 

обучающимися программы  «Чудо-шашки» осуществляется на каждом 

занятии при проверке домашнего задания, при решении шашечных задач, 

этюдов на заданную тему, в ходе  проведении шашечных 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; 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. 

Структура теоретического занятия: в качестве «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 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 детского турнира. Систематически проводятся занятия в форме 

игры «Проверь себя». За каждый угаданный ход начисляются 

соответствующие очки, подводятся итоги.  

 

Входной контроль 

Входной контроль проходит в форме собеседования.  

Критерий оценки – количество  правильных ответов. 

 

70% правильных ответов  и менее  - 3 балла, 

71 – 90% правильных ответов        - 4 балла, 

91 – 100 % правильных ответов     - 5баллов. 

 

 



Вопросы собеседования 

для входного контроля по программе  

 «Чудо - шашки»  

 

1. Какой фигуры в шашках не существует? 

а) дамка 

б) пешка 

2. Какой формы шашечная доска? 

а) прямоугольная 

б) квадратная 

3. Сколько шашечных полей по горизонтали черного цвета? 

а) 4 

б) 8 

4. Сколько всего шашек у белых в начале партии? 

а) 12 

б) 16 

5. Какая фигура в шашках самая сильная? 

а) дамка 

б) шашка 

6.Сколько черных полей по вертикали? 

а) 4 

б) 8 

7.Согласен ли ты, что каждое шашечное поле квадратное? 

а) да 

б) нет 

8. Сколько всего полей на шашечной доске? 

а) 32 

б) 64 

9.Что такое пат? 

а) выигрыш 

б) ничья 

10. С какого шашечного поля начинается крайняя левая вертикаль? 

а) а1 

б) h1 

 

Ответы 

 

1. б 

2. б 

3. а 

4. а 

5. а 

6. а 

7. а 

8. б 

9. б 

10. а 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

 

Критерий оценки – количество  правильных ответов. 

 

70% правильных ответов  и менее  - 3 , «удовлетворительно; 

71 – 90% правильных ответов           - 4 , «хорошо»; 

91 – 100 % правильных ответов        - 5 , «отлично». 

 

 

ТЕСТ 

для промежуточной аттестации  

обучающихся по программе  

 «Чудо - шашки»  

 

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 

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 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в виде сдачи 

контрольных нормативов. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень – обучающийся самостоятельно и правильно 

справился с заданием. 

Средний уровень – для правильного выполнения задания 

обучающемуся требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка 

педагога. 

Низкий уровень – обучающийся не выполнил задание даже после 

подсказки педагога. 

 

2.2. 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); 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

Этюд шашечный – великолепно продуманная и реализованная 

комбинация в шашках, когда возможен один единственный исход, в 

результате которого можно достичь желаемой цели. 

 

2.3. Список литературы 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. 

3. Драгунов А.В. Шашечная композиция Михаила Галкина [Текст] / А.В. 

Драгунов М.: «Клуб любителей шашечной игры», 2019 г. – 48 с. 

4. Кацтов С.Е., Высоцкий В.М. Методическое пособие по русским шашкам 

[Текст] / С.Е. Кацтов, В.М. Высоцкий. – М.: «Клуб любителей шашечной 

игры», 2001 г. – 20 с. 

5. Малюта А., Баланюк А. Мир шашек – вселенная [Текст] / А. Малюта, А. 

Баланюк «Одесса», 2018 г. – 308 с. 

6. Петрова Л.В. Шаг за шагом, братцы, решаем комбинации [Текст] / Л.В. 

Петрова, «Санкт-Петербург», 2018 г. – 48 с. 

7. Плехов С.И. Сложные комбинации [Текст] / С.И. Плехов, г. Киров, 

«Аверс», 2019 г. – 200 с. 



8. Ряэк П.М. Методическое пособие по русским шашкам [Текст] / П.М. Ряэк, 

– Таллин.: Кооператив «Каисса», 1991 г. – 64 с. 

9. Стефанович М.Н. Красота шашечной мысли [Текст] / М.Н. Стефанович, 

«Гродно», 2016 г. – 252 с. 

10. Устьянов С.Ю. 21 урок практической магии [Текст] / С.Ю. Устьянов, 

«Черкассы», 2017 г. – 204 с. 

 

2.4. Список литературы для обучающихся 

1. Валеев Р.Р. Избранные композиции в русских шашках [Текст] / Р.Р. 

Валеев, «Черкассы», 2017 г. – 208 с. 

2. Кацтов С.Е. По страницам шашечных турниров [Текст] / С.Е. Кацтов, г. 

Самара «Вектор», 2018 г. – 48 с. 

3. Коготько А.И. Миниатюра – любовь моя [Текст] / А.И. Коготько, 

«Черкассы», 2009 г. – 136 с. 

4. Кондраченко Е.Н. Тяжелая артиллерия [Текст] / Е.Н. Кондраченко, г. 

Минск, «Смэлток», 2017 г. – 278 с. 

5. Левандовский М.Я. В лучах шашечной импровизации [Текст] / М.Я. 

Левандовский, «Черкассы», 2018 г. – 256 с. 

6. Семенищев Н.С. Игра в окончании [Текст] / Н.С. Семенищев, г. Киров, 

«Аверс», 2019 г. – 372 с. 

7. Семенищев Н.С. Русские шашки [Текст] / Н.С. Семенищев, г. Киров, 

«Аверс», 2015 г. – 300 с. 

8. Терехов А.И. Взлет, виражи и восхищения [Текст] / А.И. Терехов, 

«Томск», 2015 г. – 278 с. 

9. Устьянов С.Ю. Виват, шашечное трио! [Текст] / С.Ю. Устьянов, 

«Черкассы», 2015 г. – 232 с. 

10. Цирик З.И. Шашечный эндшпиль [Текст] / З.И. Цирик, «Черкассы», 215 г. 

– 216 с. 
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2.5.Интернет-ресурсы: 

1. fmjd.org 

2. rnk.ucoz.ru 

3. fmjd64.com 

4. fmsr.ru 

5. shashki.ru 

6. belarus.fmjd.org 

7. ukrshashki.at.ua 

8. shashki.kaluga.ru 

9. samarafed.ucoz.ru 

10. angryorg.ucoz.ru 

11. shashki-bryansk.ucoz.ru 

12. fed-shashek.spb.ru 

13. dammos.narod.ru 

14. shashki-mo.ucoz.com 

15. od64.narod.ru 

16. draughts.narod.ru 

17. sashki72.ru 

18. shashki.3dn.ru 

19. shashist.ru 

20. saski.narod.ru 

 

 

 

 

 





2.6..Календарный учебный график 

№ п/п Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Время 

прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча- 

сов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля № 

часов 

в году 

№ 

заня 

тия 

 

 

1-2 

 

1 

   Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в 

клеточку, 

карандаши 

 

2 Различные шашечные 

системы. Древность 

русских шашек 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

3-4 2    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в 

клеточку, 

карандаши 

2 Распространение 

шашечной игры в 

России 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

5-6 3    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

тетрадные 

листочки в 

2 Правила игры, 

шашечная нотация 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 



клеточку, 

карандаши, 

Изучение 

технических 

приемов 

комбинаций 

 

7-8 4    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

тетрадные 

листочки в 

клеточку, 

карандаши, 

Изучение 

технических 

приемов 

комбинаций 

 

2 Основы шашечной 

игры и ее общие 

вопросы 

МБУ ДО 

СЮТ 

 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

9-10 5    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в 

клеточку, 

карандаши, 

разбор 

2 Понятие о шашечной 

позиции 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 



3 

 

тематических 

упражнений  

11-12 6    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

дидактические 

игры, тетрадные 

листочки в 

клеточку, 

карандаши, 

разбор 

тематических 

упражнений 

  2 Позиционное 

преимущество 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

13-14 7    Набор шашек, 

интерактивная 

презентация, 

разбор 

тематических 

упражнений 

2 Сила дамки, значение 

связки 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

15-16 8    Набор шашек, 

карточки с 

заданиями, 

карандаши, 

разбор 

тематических 

упражнений 

2 Понятие об оппозиции, 

темпах, маневренных 

возможностях  

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 



17-18 9    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Разбор и решение 

тематических 

примеров 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

19-20 10    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Игра с записью партий  МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

21-22 11    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Различные способы 

выигрыша шашек 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

23-24 12    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

2 Разнообразие 

тактических приемов 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

25-26 13    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

 

2 

Простейшие 

комбинации, расчет 

ходов в партии 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 
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упражнений, 

практическая игра 

27-28 14    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Жертва шашки. 

Комбинационные 

эпизоды игры 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 29-30 15    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Контрудары МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 31-32 16    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра  

 

2 

Значение центральных 

полей игры. Сила и 

слабость центра  

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 33-34 17    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Значение общего плана 

игры в партии 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 35-36 18    Набор шашек, 

демонстрационная 

 

2 

Расчет ходов  МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 



доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

дидактические 

игры 

37-38 19    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

 

2 

Правило оппозиции-

противостояние шашек 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 39-40 20    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Три дамки против 

одной, «треугольник» 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 41-42 21    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

 

Определение дебюта МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 

 43-44 22    Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Нахождение дебютных 

ловушек и комбинаций 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры 
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 45-46 

(часов) 

23 

(занятий) 

   Набор шашек, 

демонстрационная 

доска, разбор 

тематических 

упражнений, 

практическая игра 

 

2 

Тематические игры с 

разбором сыгранных 

партий. 

Итоговая аттестация 

МБУ ДО 

СЮТ 

Практическая 

работа, 

дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.7. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете 

МБУ ДО «СЮТ», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям 

и правилам безопасности.  

 

Оборудование  и инвентарь для реализации программы 

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

 демонстрационная доска, 

 компьютер,  

 видеопроектор,  

 экран, 

 магнитофон, 

 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, портреты выдающихся шашистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии). 
 

Методическое обеспечение программы 

 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 

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:                                                       

- «Шашки в сказках»; 



-«Динозавры учат шашкам»; 

-«Шашечная школа для начинающих»; 

-«Шашечные задачи»; 

-«Энциклопедия дебютных ошибок; 

 

Для решения поставленных задач используются различные формы и 

методы обучения: 

 беседы; 

 тестирование; 

 занятие-диалог; 

 творческие задания; 

 исследования; 

 групповые, индивидуальные, коллективные работы; 

 занятия в игровой форме; 

 дидактические, ролевые игры; 

 ребусы, головоломки; 

 исследовательский метод; 

 метод проектов; 

 соревнование; 

 шашечный турнир. 

 

Методы организации занятий: 

Словесные: лекция, беседа, рассказ, объяснение педагога, 

теоретические и судейские семинары, анализ партий и типовых позиций. 

Наглядные: показ видеоматериалов, работа с демонстрационной 

доской, консультационные партии, матчи. 

Практические: конкурс решения комбинаций, этюдов, задач, тесты, 

проведение сеансов одновременной игры, игра вслепую, тренировочные 

партии, матчи, доклады обучающихся. 

Основная форма обучения – практическая и теоретическая работа, но 

наряду с ней предполагаются тематические беседы, викторины, конкурсы 

решения шашечных задач как в один, так и в два и три хода, творческие 

задания, проведение физических минуток. Эти игры вносят разрядку, 

оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, самостоятельное 

мышление, творческий настрой. 
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Форма организации деятельности. Занятия проводятся всем составом 

объединения, по подгруппам. Используется метод «проб и ошибок», 

«мозгового штурма», а также практическая игра, решение шашечных задач, 

комбинаций и этюдов, участие в турнирах и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


