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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Русские шашки» (далее — программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: настольные 

игры уже давно уступили место компьютерным, за которыми дети готовы просиживать 

часами. Компьютер не заменит непосредственного живого общения. Дух партнёрства, 

товарищества, а позже и соперничества, который возникает при обучении, а затем во 

время настольных интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной 

из которых являются шашки, развивают у детей мышление, память. Внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

На протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом 

и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. Шашки знакомы и 

любимы многими, однако в последнее время интерес к игре снижается, во многом 

потому, что для занятий с дошкольниками взрослым не хватает времени. Шашки 

интеллектуальный вид спорта, развивающий способность детей мыслить логически и 

стратегически. Ребёнку нужно думать над ходами, оценивать ситуацию на доске. В 

ходже в игре развиваются: психомоторика(дошкольники трогают, переставляют, бьют 

шашки противника), внимание, сосредоточенность, что так важно для последующего 

обучения в школе. 

 

Отличительные особенности программы: Программа составлена на основе 

комбинаторики игры в русские шашки, что позволяет, переходя от простого к сложному, 

изучать комбинационные приемы игры в русские шашки, а в дальнейшем это будет 



основой к освоению позиционных приемов игры. 

 

Уровень освоения программы: стартовый. 

Адресат программы. Программа «Русские шашки» предназначена для детей в 

возрасте от 7- 18 лет. 

Срок реализации Программы – 8 мес. (96 часов). 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. Занятия 

проводятся в группах, численный состав – 15-20 человек. 

По программе обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, по 45 мин. Количество 

учебных часов в год – 72 часа.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы: обучение детей игре в русские шашки. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- формирование умений обозначать проблему и варианты ее решения; 

- формирование умения составлять план игры;  

- обучать основным приемам в спортивно-творческой игре 

Развивающие:  

- развивать интерес у детей к игре в шашки; 

- развивать отношение к игре в шашки как к интеллектуальному досугу в  семье; 

- формировать готовность творчески подходить к решению разнообразных задач;  

Воспитательные: 

-воспитывать настойчивость, целеустремлённость, находчивость, внимание, 

трудолюбие, волю, коллективизм; 

- совершенствовать навыка группового общения, умения работать в команде, 

слушать и слышать собеседника. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты: 

 владение основными приемами игры «Русские шашки»; 

 умение обозначать проблему и находить варианты ее решения; 

 умение составлять план игры 

 

Метапредметные результаты:  

Познавательная компетентность: прогностическое мышление, логическое 

мышление, память, внимание, произвольность и интеллектуальная дисциплина.  

 Личностная компетентность: мотивационная готовность к интеллектуальной 

деятельности, ориентация на профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью, 

творческие способности. 

 Информационная компетентность: готовность использовать информационные 

источники в интеллектуальной деятельности, использование компьютерных технологий 

в рамках деятельности. 

 Регулятивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в области освоения программы, самооценке и анализу своей 

интеллектуальной деятельности в шахматной партии, способность к критическому 



анализу неудач, способность к постановке целей саморазвития в области шахматной 

игры и спорта. 

 Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в рамках 

совместной деятельности, навыки эффективного общения в команде в процессе 

соревнований, навыки эффективного контакта с противником за шахматной доской. 

 

Личностные результаты:  

 Гражданско-патриотические ценностные ориентации: способность 

ориентироваться в истории и достижениях отечественного шахматного спорта.  

 Трудовые ценностные ориентации: трудолюбие, терпение, воля, дисциплина, 

труд, ответственность. 

 Ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации 
всего теория практика 

1 Внесение шашек 3 1,5 1,5  

1.1 История шашек 1 0,5 0,5  

1.2. Знакомство с правилами игры 1 0,5 0,5  

1.3. Знакомство с шашечной доской 1 0,5 0,5  

2 Комбинационные    приемы в русских         шашках 27 13,5 13,5  

2.1. Комбинационный   прием «Жертва» 1 0,5 0,5  

2.2. Комбинационный  прием «Связка» 1 0,5 0,5  

2.3. Дополнительный темп 1 0,5 0,5  

2.4. Комбинационный  прием «Размен» 1 0,5 0,5  

2.5. Комбинационный     прием «шлагбаум» 1 0,5 0,5  

2.6. Комбинационный прием «треугольник  Петрова» 1 0,5 0,5  

2.7. Комбинационный  прием «столбняк» 1 0,5 0,5  

2.8. Комбинационный  прием «растяжка» 1 0,5 0,5  

2.9. Комбинационный  прием «оттяжка» 1 0,5 0,5  

2.10 Комбинационный    прием «мостик» 1 0,5 0,5  

2.11. Комбинационный    прием «Каулена» 1 0,5 0,5  

2.12 Комбинационный прием «Трамплин» 1 0,5 0,5  

2.13. Комбинационный прием «Круговой удар» 1 0,5 0,5  

2.14. Комбинационный   прием « Завлечение» 1 0,5 0,5  

2.15. Комбинационный прием «Турецкий удар» 1 0,5 0,5  

2.16. Комбинационный  прием «Распорка» 1 0,5 0,5  

2.17. Комбинационный прием «Контрудар» 1 0,5 0,5  

2.18 Комбинационный  прием «Стрела» 1 0,5 0,5  

2.19. Комбинационный   прием «Ловушка» 1 0,5 0,5  

2.20. Комбинационный  прием «На распутье» 1 0,5 0,5  

2.21. Комбинационный  прием «Рикошет» 1 0,5 0,5  

2.22. Комбинационный  прием «Цугцванг» 1 0,5 0,5  



2.23. Комбинационный   прием «Лестница» 1 0,5 0,5  

2.24. Комбинационный   прием «Запирание» 1 0,5 0,5  

2.25. Комбинационный  прием «Зажим» 1 0,5 0,5  

2.26. Комбинационный  прием «Угроза» 1 0,5 0,5  

2.27. Комбинационный  прием «Окружение» 1 0,5 0,5  

3. Шашечные комбинации 32 8 24  

3.1. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля d2 

2 0,5 1,5  

3.2. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля b2 

2 0,5 1,5  

3.3. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля f2 

2 0,5 1,5  

3.4. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля h2 

2 0,5 1,5  

3.5. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля а1 

2 0,5 1,5  

3.6. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля с1 

2 0,5 1,5  

3.7. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля g1 

2 0,5 1,5  

3.8. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля a3 

2 0,5 1,5  

3.9. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля c3 

2 0,5 1,5  

3.10. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля e3 

2 0,5 1,5  

3.11. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля d4 

2 0,5 1,5  

3.12. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля f4 

2 0,5 1,5  

3.13. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля a5 

2 0,5 1,5  

3.14. Комбинация с нанесением ударов с разных полей Удар 

с поля h6 

2 0,5 1,5  

3.15. Не пропустить в дамки   2 0,5 1,5  

3.16. Не пропустить в дамки   2 0,5 1,5  

4. Итоговый раздел 10 0 10  

4.1. Итоговое занятие «Комбинационные приемы» 2  2 Зачет 

4.2. Итоговое занятие «Шашечные комбинации» 2  2 Зачет 

4.3. Внутриклубные турниры 6  6 Зачет 

 Итого: 72 22 60  

 

Содержание программы 

На первом этапе педагог проводит беседу с детьми. Предлагает доски для 

рассматривания, дети выделяют чёрные и белые поля, раздаёт каждому ребёнку шашки в 

руки, предлагает обследовать фишки и с внутренней стороны, убедиться в особенностях 

внешнего вида перевёрнутой шашки (будущей дамки). 

На следующем этапе педагог раздаёт воспитанникам по две фишки разных цветов и 

объясняет, что шашки на поле (независимо от их цвета) стоят и двигаются только по 

чёрным клеткам. Воспитатель предлагает детям самостоятельно разместить свои фишки 

в любом месте доски, при этом следит за правильностью их расстановки на чёрные поля. 

После того как дети рассмотрели шашки, подержали в руках. Педагог даёт детям задание 

правильно расставить шашки на игровом поле. Он объясняет дошкольникам, что перед 



началом игры фишки разных цветов находятся на своих половинах игрового поля. При 

этом остаётся свободен для того, чтобы можно было совершать ход. Размещать шашки 

следует в три ряда от ближнего к себе края игрового поля и только на чёрные клетки. 

Для закрепления полученной информации детям раздаются по 12 шашек одного цвета с 

заданием разместить их на поле. 

Далее происходит обучение ходам по диагонали вперёд на свободное соседнее 

чёрное поле. Количество шашек сокращается с 12(24) до 4(8). 

Когда обучающиеся получат представление о том, где находятся шашки на поле и 

как они ходят, следует объяснить им смысл игры. Задача заключается в том, чтобы 

уничтожить шашки соперника при продвижении своих шашек вперёд. Простая шашка 

назад не ходит. Проигравшим считается тот, у кого не осталось на игровом поле шашек 

или отсутствует возможность делать ходы. 

Тренировочная игра проводится с ограниченным количеством шашек на поле. 

Отрабатывая ходы, обучающиеся столкнуться с положением, когда шашки соперников 

встретились на соседних полях по диагонали, а поле за шашкой соперника свободно. 

Педагог показывает, что тот из игроков, чья очередь делать ход, обязан взять (бить) 

шашку противника и убрать её с поля. Простая шашка может бить шашку соперника и 

ходом назад. 

В любом бою, в том числе и шашечном, есть герои. Это простые шашки, которые 

достигнув последнего ряда поля соперника, становятся ударными шашками – дамками и 

продолжают бой. Дамка может ходить по всем диагоналям игрового поля, уничтожая 

шашки соперника. Она представляет собой перевёрнутую фишку. 

Когда подготовительный этап пройден, можно приступать к самой игре. Игру в 

шашки всегда начинают белые. 

Итогом проделанной работы являются: тренировочные турниры, турнир на приз 

Дворца, городской турнир, турнир с участием родителей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Методика проведения диагностики. Диагностика сформированности умения у 

детей играть в шашки предусматривает вопросы к ребёнку, наблюдение за его игрой с 

педагогом, сверстниками. 

Пояснения к пунктам таблицы: 

1. Ребёнку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для 

дальнейшей игры. 

2. Педагог спрашивает у ребёнка, кто начинает игру и почему? Как определить, кто 

играет белыми шашками? 

3. Педагог предлагает ребёнку начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы. 

4. В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет возможность бить 

шашки соперника как по одной, так и «мостиком». 

5. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной шашкой 

проходит непосредственно во время игры. 

6. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

7. Если ребёнок оставляет партию незаконченной, педагог должен попытаться 

выяснить причину. Нежелание проиграть партию, обида на соперника, отставание в счёте 

биты у соперника шашек расценивается как низкий уровень развития игровой мотивации. 

 



Цветовые символы оценки: 

 Красный цвет – ребёнок самостоятельно и правильно справляется с заданием; 

 Зелёный цвет – для правильного выполнения задания ребёнку требуется 

несколько самостоятельных попыток или подсказки педагога; 

 Синий цвет – ребёнок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 

Виды контроля: 

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе 

освоения Программы). Проводится в начале реализации Программы в виде входного 

тестирования. 

- текущий контроль (практические упражнения, групповые и минигрупповые 

обсуждения игровых моментов, товарищеские турниры);  

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 

навыков по итогам реализации Программы в учебном году). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 
Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень 

освоения  

программы 

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересованность в учебной 

и познавательной деятельности, 

составляющей содержание Программы «Русские шашки». На 

итоговом занятии показывают отличное знание теоретического 

материала, практическое применение знаний воплощается в 

качественный (победный) продукт 

Средний уровень 

освоения программы 

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы «Русские шашки». На итоговом занятии 

показывают хорошее знание теоретического материала, 

практическое применение знаний воплощается в (победный) продукт, 

требующий незначительной доработки 

Низкий уровень 

освоения программы 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы «Русские шашки». На 

итоговом тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не соответствует 

требованиям. 

 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы. В основе работы лежит, 

прежде всего, зрительное восприятия излагаемого материала с помощью 

демонстративной доски. 

Кадровое обеспечение программы. Программу реализует педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 
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