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Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Чудо-шашки» технической  направленности разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпрос РФ от 9 ноября 2018 

г. № 196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного  образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

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

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О 

направлении информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242);  

Уровень освоения – стартовый. 

Объем программы: 102 часа.  

Форма организации образовательного процесса: очная 

Срок освоения: 1 год обучения (34 недели). 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 1 часу. 

Отличительные особенности: является больший акцент на начальную 

подготовку детей. Программа объединения «Чудо - шашки» создана в 

соответствии с теоретическими  знаниями, игровой практикой, 

педагогическим, тренерским опытом работы автора с детьми и молодежью. 

Адресат программы: обучающиеся 10-17 лет. 

 Программа разработана для учащихся младшего, среднего, старшего 

школьного возраста. Группы учащихся могут быть разновозрастные. 



 Программа способствует социальной адаптации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Так же доступна для детей:  

 - проживающих в сельской местности и на труднодоступных и 

отдаленных территориях 

 - с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 Программа может быть реализована в сетевой и дистанционной форме. 

Настоящая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

2. Учебного плана МБОУ Стодолищенская СШ  на 2021/2022 учебный 

год. 

   Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. 

По массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. 

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

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

признанной частью общечеловеческой культуры.  

  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.  

   Правила игры в шашки просты и общедоступны, поэтому у 

некоторых людей существует об этой игре ошибочное мнение как о весьма 

легкой и простой. В действительности же научиться хорошо играть в шашки 

- дело далеко не легкое и не простое, так как игра эта содержит в себе много 

трудностей, тонкостей и глубины.  

  Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки. 

Известно, что во многих школах введено преподавание шахмат, как более 

популярного вида спорта. Уверенно можно сказать, что преподавание шашек 

в школе можно смело вводить, как альтернативное. Оно поможет 



воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание и логически мыслить.  

  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.  

Виды занятий: индивидуальные, групповые, теоретические, 

практические. 

Цель:  Раскрытие умственного и волевого потенциала личности 

воспитанников.   

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение основам шашечной игры; 

 Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Воспитательные: 

 Воспитание отношения к шашкам как к серьёзным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

 Выработка у учащихся умения применять полученные знания на 

практике. 

Развивающие : 

 Развитие стремления детей к самостоятельности; 



 Развитие умственных способностей учащихся : логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и 

аналитического мышления; 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 представление о игре в «Чудо-шашки » в жизни современного 

человека; 

 умение обосновывать собственную позицию; 

 умение оформлять результаты своей деятельности; 

 умение самостоятельно, или при консультационной поддержке 

педагога, извлекать и структурировать информацию из различных 

источников; 

 умение ориентироваться в содержании теоретических понятий 

предметной области и использовать их при выполнении заданий. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

 

Предметные результаты: 

После завершения работы по программе обучающиеся должны: 

 должны знать различные тактические приёмы и техники; 

 владеть комбинационными навыками игры; 

 уметь использовать технику эндшпиля; 

 дебюты (использовать дебюты (начальные сведения об открытых, 

полуоткрытых началах, закрытых дебютах); 

 знать основы стратегии 

 использовать тактические приёмы  (заграждение, отвлечение); 

Условия реализации программы.  Компьютерный класс;  мультимедийное 

оборудование (проектор, микрофон, колонки). 

Формы и методы отслеживания промежуточного результата: 
спарринговые занятия, контрольные работы, участие в соревнованиях. 

Формы аттестации/контроля: участие в соревнованиях. 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Общее количество 

1. Вводное занятие 1 

2. История развития шашек 2 

3. Российская шашечная школа 2 

4. Шашечный кодекс 3 

5. Первоначальные понятия 6 

6. Тактика 33 

7. Стратегия 9 

8. Эндшпиль 13 

9. Композиция  3 

10. Дебют 14 

11. Спортивный режим, психологическая 

подготовка 

2 

12. Спарринг  - тренировки, конкурсы решений, 

сеансы одновременной игры, консультационные 

партии 

8 

13. Турниры 5 

14. Другие соревнования 1 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

1. «Вводное занятие» ………………………………………………1 час. 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности. 

2. История развития шашек………………………………..13 часов. 

Теоретический компонент: 

Шашки в дореволюционной России. Выдающиеся шашисты конца XIX в. 

(С.Воронцов,  братья А. и В. Шошины, их творческий вклад в теорию 

русских шашек. Российская шашечная школа. Русские шашки – народная 

игра, в нашей стране.  Творчество С.Воронцова, А. Шошина, выдающихся 

дореволюционных шашечных мастеров. Первоначальные понятия о шашках. 

Практический компонент: 

Шашечный Кодекс. Краткая  история разработки шашечных правил игры и 

соревнований. Организация и судейство соревнований. 

3. Тактика…………………………………………………………….33 часа. 

Теоретический компонент: 

Комбинация в партии, её идейное содержание и цели. Вскрытие дамочных 

полей, финальные удары. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

Практический компонент: 

Изучение технических приемов комбинаций. Красота комбинаций. Жертвы 

для получения позиционного преимущества. Жертвы в сочетании с другими 

тактическими приемами. Разбор тематических упражнений. 

4. Стратегия…………………………………………………………..9 часов. 

Теоретический компонент: 

Понятие об атаке и защите. Создание атаки, характер её ведения. Атакующие 

и защитные тактические средства. 

Практический компонент: 

Упражнения на овладение игровыми приемами для ведения атаки и  

защиты  путем отыскания решений, в заданных позициях. 

5. Эндшпиль………………………………………………………….13 часа. 

Теоретический компонент: 



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

двух против трех, три шашки против трех, три против четырех/. 

Практический компонент: 

Совместная борьба дамок и простых. Отработка приёмов игры в эндшпиле. 

6. Композиция………………………………………………………..3 часа. 

Теоретический компонент: 

Комбинационные  концовки и этюды, их связь с практической 

партией , понятие о шашечных задачах. 

Практический компонент: 

Классификация составителей концовок, задач и этюдов.  Разбор интересных 

для практической партии концовок и этюдов. 

7. Дебют……………………………………………………………..14 часов. 

Практический компонент: 

Важность изучения начал партии. Краткая история развития дебюта, 

современное состояние дебютной теории. Индивидуальный подход к выбору 

дебютного репертуара, общие задачи начала партии. Дебют «Кол», «Кол-

угловик». Дебют  «Обратный кол». Дебют «Городская партия». Дебют 

«Отыгрыш», «Старая партия». Дебют «Косяк». Дебют «Обратный косяк». 

Дебют «Отказанный косяк». Дебюты: их сложность, главные системы игры. 

8. Спортивный режим, психологическая подготовка…………...2 часа. 

Теоретический компонент: 

Гигиенические знания и навыки. Общий режим дня. Режим питания. 

Закаливание организма. Психология шашечной борьбы. 

9. Спарринг-тренировки, конкурсы решений, сеансы 

одновременной игры, консультационные партии…………..8 часов. 

Теоретический компонент: 

Последовательность перехода от теоретических занятий к спарринг- 

тренировкам. 

Практический компонент: 



Сеансы одновременной игры: обычные и тематические. Консультационные 

партии. Контрольные работы. 

10. Классификационные турниры……...……………………………5 час. 

Практический компонент: 

Участие в классификационных турнирах для кружковцев. Последующий 

разбор, сыгранных партий. Приобретение навыков в организации 

соревнований и проведении судейства. 

11. Другие соревнования (по спортивному календарю)……..……1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный план 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1. Инструктаж по обеспечению безопасных условий проведения шашек. 02.09  

2. Различные шашечные системы. Древность русских шашек.  07.09  

3. Распространение  шашечной игры в России. Первая книга по шашкам 

в России, написанная, в 1827 году, А.Д. Петровым. 

09.09  

4. Шашки в дореволюционной России. Выдающиеся шашисты конца 

XIX в. (С.Воронцов,  братья А. и В. Шошины, их творческий вклад в 

теорию русских шашек. 

11.09  

5. Русские шашки – народная игра, в нашей стране. Творчество 

С.Воронцова, А. Шошина, выдающихся дореволюционных шашечных 

мастеров. 

14.09  

6. Краткая  история разработки шашечных правил игры и соревнований. 

Шашечный Кодекс. Организация и судейство соревнований 

16.09  

7. Шашечный Кодекс  2004 года. Изменения и дополнения. 18.09  

8.9. Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной игры и её общие 

вопросы. 

21. 23.09  

10.11. Понятие о шашечной позиции, позиционное преимущество - важный 

путь к достижению победы. 

25. 28.09  

12. 13. Сила дамки, значение связок, разменов, понятие об оппозиции, 

темпах, маневренных возможностях. 

30.09,02.10  

14. 15. Различные способы выигрыша шашек. 05.07.10  

16.17 Разнообразие тактических приемов и умение ими пользоваться,  

в процессе игры. 

09.12.10  

18.19 Простейшие комбинации и тренировка в их отыскании, расчет ходов в 

партии. 

14.16.10  

20.21. Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. 19.21.10  

22. 23. Комбинационные ловушки. 23.26.10  

24.25. Комбинация в партии, её идейное содержание и цели. 28.30.10  

26.27. Вскрытие дамочных полей, финальные удары. 09.11.11  

28. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 13.11  

29.30.31. Изучение технических приемов комбинаций. 16.18.20.11  

32.33. «Каблук» (шашечная комбинация). 23.25.11  

34.35.36. «Круговой удар». 27.30.11,02.12  

37.38. «Турецкий удар». 04.07.12  

39.40. «Мостик» (шашечная комбинация). 09.11.12  

41.42. «Удар Наполеона». 14.16.12  



43.44.  «Удар новичка». 18.21.12  

45.46. Разбор тематических упражнений. 23.25.12  

47. Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра 28.12  

48. Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная 30.12  

49. Значение общего плана игры в партии 11.01.2022  

50.51. Понятие об атаке и защите. Создание атаки, характер её ведения. 13.15.01  

52. Атакующие и защитные тактические средства. 18.01  

53.54. «Слабые» и «сильные» поля. Укрепление плацдарма.   Атака, 

продвижение в дамки. 

20.22.01  

55. Расчет ходов, ценность времени и пространства, игровое качество 

дамки по сравнению с простой шашкой. 

25.01  

56. Правило оппозиции – противостояние шашек. 27.01  

57.58. Три дамки против одной, «треугольник». 29.01,01.02  

59.60. Борьба  простых шашек : две против двух, типичные примеры из 

борьбы  двух против трех, три шашки против трех, три против 

четырех. 

03.05.02  

61. Совместная борьба дамок и простых. 08.02  

62.63. Отработка приёмов игры в эндшпиле. 10.12.02  

64.65. Три дамки против одной 15.17.02  

66. Вытеснение дамки противника из двойников 19.02  

67. Вытеснение дамки противника из тройников 22.02  

68. Построение треугольника и ловля дамки противника 24.02  

69. Комбинационные  концовки и этюды, их связь с практической партией 

, понятие о шашечных задачах 

26.02  

70. Классификация составителей концовок, задач и этюдов.                                01.03  

71. Разбор интересных для практической партии концовок и этюдов 03.03  

72.73. Важность изучения начал партии. Краткая история развития дебюта, 

современное состояние дебютной теории 

05.09.03  

74.75. Индивидуальный подход к выбору дебютного репертуара, общие 

задачи начала партии. 

10.12.03  

76.77. Дебют «Кол», «Кол-угловик». 15.17.03  

78.79. Дебют  «Обратный кол». 19.22.03  

80. Дебют «Городская партия». 05.04  

81.82. Дебют «Отыгрыш», «Старая партия». 07.09.04  

83.84.85. Дебют «Косяк», «Обратный косяк», «Отказанный косяк». 12.14.16.04  

86. Гигиенические знания и навыки. Общий режим дня. Режим питания. 

Закаливание организма. Психология шашечной борьбы. 

19.04  



87. 88 Психологическая подготовка перед соревнованиями. 21.23.04  

89. Систематичность спарринг – тренировок, разнообразие их тематики, 

подбор партнеров. 

26.04  

90. 91. Последовательность перехода от теоретических занятий к           

спарринг- тренировкам 

28.04,05.05  

92. 93. Сеансы одновременной игры: обычные и тематические 07.10.05  

94.95. Последовательность перехода от теоретических занятий к           

спарринг- тренировкам 

12.14.05  

96. Разбор сыгранных партий, проверка выполнения заданий 17.05  

97.98. Участие в соревнованиях, турнирах по шашкам, запись партий, их 

последующий разбор 

19.21.05  

99.100. 

101. 

Приобретение навыков в организации соревнований и проведении 

судейства 

24.26.28.05  

102. Другие соревнования 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей и подростков, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, 

задач, этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

- создание детских объединений внутри коллектива - групп 

консультирования, т.е. шефство старших учащихся, имеющих более высокий 

разряд над младшими; 

- привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри 

школ, соревнований с выездом в другие школы. 

План изучения отдельных тем: 

а) объяснение педагогом задачи данной темы; 

б) объяснение материала; 

в) проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 

г) проведение практических занятий на данную тему. 

Учебный материал данной программы рассчитан на проведение занятий в 

группах на два года. Занятия проводятся ежегодно в течение девяти месяцев. 

Занятия с учащимися после двух лет проводятся по индивидуальным 

программам. 

В первый год обучения перед учащимися ставится задача овладеть 

теоретическими знаниями, освоить практику игры. 

Во второй год обучения перед учащимися ставится задача расширить 

теоретические знания и освоить игровую практику. 

Учебно-тренировочный процесс в каждом году состоит из двух периодов: 

основного и переходного. 

Основной период длится восемь месяцев (сентябрь - апрель). 

В основном периоде первого года обучения учащиеся на первом этапе 

получают начальные сведения, подготавливающие их к восприятию 

теоретического материала. Следующий этап основного периода 

предназначается для теоретических и практических занятий. Третий этап 

основного периода призван обобщить соревновательную практику учащихся 

и проверить, на - сколько знания, полученные на теоретических занятиях, 

правильно применяются на практике. Последний этап отводится для 

продолжения теоретических и практических занятий по программе с учетом 

степени восприятия учащимися предыдущего материала. 



Основной период второго года обучения ставит более высокие задачи. 

Переходный период длится 1 месяц (май). Главной задачей этого периода 

является обобщение знаний, полученных на теоретических и практических 

занятиях и проверенных в календарных соревнованиях, повышение 

достигнутого уровня тренированности, закрепление всех полученных знаний 

и их совершенствование. 

При этом большое внимание уделяется развитию физических 

способностей учащихся. Для этого в программе предусмотрены занятия по 

общефизической подготовке. Занятия проводятся в спортзале, где учащиеся 

делают зарядку, бегают, прыгают, играют в настольный теннис, занимаются 

на тренажерах. 

Перечень дидактических материалов 

- набор концовок и этюдов для решения позиций; 

- диски с компьютерными программами. 

Условия для реализации программы 

1. Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимы: учебный класс со столами и стульями. Класс 

должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 

состава группы (12 человек): 

- комплекты шашек и досок (5-6 комплектов); 

      - тетради, ручки; 

- спортзал для занятий ОФП; 

- тренажеры; 

- спортивные снаряды; 

- стол для настольного тенниса с комплектом принадлежностей. 

2. Кадры. 

Для реализации данной программы желательно педагогу иметь высшее 

образование, опыт работы по данному направлению с учащимися, не ниже 2 

квалификационной  категории. 
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