


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа дополнительного образования составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

2. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

3. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2019-2020 уч. Год; 
4. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр 

образования г.Певек, утвержденной приказом директора приказ директора № 02-
02/375  от «01» июня 2016г. 

Образовательная программа «Шажок» интеллектуально-спортивной направленности 
создана для решения ряда проблем дополнительного образования детей – развития 
определенных качеств личности детей младшего школьного и раннего подросткового 
возраста, развития их склонностей, способностей, талантов в области обучения игре 
русские шашки.  
Данная программа может быть реализована в учреждениях и объединениях 
дополнительного образования детей, которые обладают необходимым уровнем кадровых, 
материально-технических и учебно-методических ресурсов. 

Актуальность программы, педагогическая целесообразностьотбора содержания. 
Шашки… Более пяти тысяч лет они шагают рядом с человеком, вобрав в себя 

элементы спорта, науки и искусства. Эта игра, будучи весьма простой по своим правилам, 
во все времена привлекала миллионы людей многообразием творческих замыслов, 
красотой комбинаций, строгой логичностью ходов. Так, в период средневековья в число 
семи рыцарских добродетелей, наряду с умением ездить верхом, метать копье, охотиться, 
плавать, фехтовать, слагать и петь песни - ценилось умение играть в шашки. Их высоко 
ценил Петр I, он ввел их даже в свои знаменитые ассамблеи. Любили эту игру и хорошо 
разбирались в шашках русские военноначальники, писатели, поэты: А.В. Суворов, Г.Р. 
Державин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и др.  

Шашки - это увлекательная умственная борьба двух личностей, характеров. У 
многих — это увлечение остается надолго, у некоторых – на всю жизнь. Шашки – игра, 
которая любима детьми всех возрастов, что позволяет активно использовать ее как 
средство их обучения, воспитания и развития ребят. Шашки имеют большую глубину и 
тонкость, и научиться хорошо в них играть не так-то просто. Обучение игре в русские 
шашки является сложным и трудоемким процессом. Достижение спортивного успеха 
возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. При 
обучении игре в русские шашки у детей развиваются такие черты характера как сила воли, 
трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, умение извлекать уроки из допущенных 
ошибок. Умение контролировать себя, ответственность, необходимость подчиняться 
объективным требованиям, дисциплина – качества необходимые при данной игре. Игра в 
шашки также направлена на развитие познавательных процессов: развивается внимание, 
активизируется процесс мышления, тренируется память, развивается смекалку. Самое 
важное в процессе обучения шашкам – это общее умственное развитие воспитанника.  

Программа направлена на формирование у ребят таких компетентностей, как 
готовность и способность к решению проблем, к принятию решений в выбранной сфере 
деятельности, как способность к использованию информационных ресурсов; как 
способность и готовность к социальному взаимодействию.  

Таким образом, обучение игре шашки позволяет решать ряд психолого-
педагогических и социальных задач по развитию и воспитанию детей 7-10 лет.  

Новизна, отличительные особенности данной программы от уже существующих 
программ дополнительного образования детей 

Программа «Шашки» создана на основе многолетнего опыта авторов, с 
использованием специализированной литературы, методических пособий, ведущих 
мастеров спорта и тренеров-педагогов в данной игровой области.  



В настоящей программе учитываются в комплексе следующие моменты:  
- учет первостепенности личностного роста ребенка над его достижениями по 

предмету, что говорит о невозможности ограничивать развитие детей чисто шашечной 
тематикой, необходимо на основе интереса к шашкам развивать в детях духовное начало, 
доброту, взаимовыручку и сопереживание, пробудить в них способность к 
самосовершенствованию, стремление к нравственному и физическому развитию;  

-возможность каждому ребенку выстроить собственный образовательный маршрут 
через выбор темпа работы;  

- построение образовательного процесса на основе интеграции разнообразных 
видов деятельности:  

1. формирование культуры индивидуальной и коллективной деятельности через 
теоретическое обучение в сочетании с процессом практической исследовательской, 
самостоятельной деятельностью воспитанников,  

2.  освоение информационного пространства,  
3.  формирование личностно и социально-значимой мотивации деятельности и др.  

Цель и задачи программы. 
Цель программы: создание условий для самопознания, саморазвития и 

самореализации детей 5-8 классовпосредствами русских шашек.  
Задачи программы: 
-содействовать освоению знаний и умений в области русских шашек на основе 

включения, обучающихся в разнообразные виды деятельности;  
-формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности 

(ключевые компетентности), необходимые для решения проблем, принятия решений в 
выбранной сфере деятельности; для продуктивного использования и преобразования 
информационных ресурсов; для позитивного взаимодействия с другими людьми;  

-содействовать получению опыта для применения знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности;  

-развивать склонности и способности ребят в области русских шашек, 
познавательную (интеллектуальную), личностную и эмоционально-ценностную сферы; 
содействовать формированию нравственно ориентированной личности.  

Организационно-педагогические особенностиобразовательного процесса. 
1. Возраст обучающихся – 5-8 класс.  
2. Для достижения поставленных задач группы целесообразно формировать 

разновозрастными.  
3. Срок реализации программы - 1 год.  
4.Учебная нагрузка и режим работы:  
-количество учебных недель – 36;  
-в неделю – 2,5 часа.  
5. Количество обучающихся: не менее 15 человек;  
6. Продолжительность 1 астрономический час. 

Основные результаты 
Первый уровень результатов – это приобретение школьниками социальных 

знаний. Таких как -  общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и 
не одобряемых формах поведения в обществе, первичное понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – это получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Таким как – человек, семья, 
Родина, природа, мир, труд, культура. 

Третий уровень результатов – это получение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностные УУД 

У обучающегося 
будут 

– умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 



сформированы: конкретные поступки как хорошие или плохие; 
– умение выражать свои эмоции; 
– умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, 
сопереживать; 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- принятия и сохранения учебной задачи; 
- умения учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа действия; 
- умение различать способ и результат действия; 
- умение высказывать свое предположение (версию); 
- умение отличать верно выполненное задание от неверного; 
- умение совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Метапредметные результаты освоения курса 
Регулятивные УУД 

У обучающегося 
будут 
сформированы: 

– умение определять и формировать цель деятельности с 
помощью учителя; 
– умение проговаривать последовательность действий во время 
занятия; 
– умение учиться работать по определенному алгоритму; 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- принятия и сохранения учебной задачи; 
- умения учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа действия; 
- умение различать способ и результат действия; 
- умение высказывать свое предположение (версию); 
- умение отличать верно выполненное задание от неверного; 
- умение совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД 
У обучающегося 
будут 
сформированы: 

– умения делать выводы в результате совместной работы класса 
и учителя; 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- умение проводить рефлексию способов и условий действия; 
- умение контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
- умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательной цели; 
- умение структурировать знания; 
- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью педагога; 
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 
педагога, и используя учебную литературу; 
- умение овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося 
будут 
сформированы: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме 
– слушать и понимать речь других; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера исполнителя); 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 



различных позиций в сотрудничестве; 
- умения задавать вопросы; 
- умения контролировать действия партнёра; 

Предметные УУД 
Обучающийся 
научится: 
 

-правила игры в русские шашки;  
-шашечную нотацию;  
-основные права и обязанности участников турнира / 
соревнований/.  

Обучающиеся 
получит 
возможность 
научиться: 
 

-пользоваться контрольными часами;  
-использовать простейшие приемы выигрыша с помощью 
«Оппозиции»;  
-использовать тактические приемы: «Ударные колонны», 
«Рогатка», «Мостик», «Свободный темп»;  
-применять комбинации с пропуском соперника в дамки; 
тактический прием подрыва дамочных полей;  
-уметь записывать ходы.  
-простейшими приемами выигрыша изолированных шашек;  
-простейшими приемами самоограничения;  
-простейшими приемами построения «Петли».  
Формы организации и  виды деятельности 

-объяснение, демонстрация шашечных партий и позиций,  
-консультации,  
-беседы;  
-работа со специальной литературой,  
-работа в тетрадях, планирование и расчет практических окончаний,  
-выстраивание алгоритмов действий для успешного ведения игры,  
-самостоятельный анализ и обобщение учебных, нестандартных и конкурсных 

ситуаций;  
-конкурсы решений и квалификационные турниры,  
-поиск и исправление допущенных ошибок в разборе позиций и сыгранных 

партиях с применением специальной литературы,  
-судейская практика, 
- проверка правильности выполнения заданий у своих товарищей и др.;  
-опрос, тестирование,  
-проведение соревнований и др.  

Содержание курса 
№ п/п Название 

раздела 
Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

Тема 1  
 

«Историческ
ий обзор» 

Из истории возникновения шашечной 
игры. Появление шашек на Руси. Первая 
книга о шашках на русском языке: 
«Руководство к основательному 
познанию шашечной игры, или 
искусство обыгрывать всех в простые 
шашки» /1827 г., А.Д. Петров/.  

беседы Познавательная 

Тема 2 «Азбука 
шашечной 
игры»  

 

Теория.  
Шашечная доска. Шашки. Ходы шашек 
и дамок. Взятие. Цель игры. Выигрыш 
партии. Ничейные окончания. 
Наименование диагоналей шашечной 
доски. Шашечная нотация и запись 
партии. Неправильности при ведении 
партии. Виды и характер соревнований. 
Системы проведения соревнований. 

Беседы, 
объяснение, 
демонстрация 
шашечных 
партий и 
позиций 

Познавательная,  
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение  
 

 



Права и обязанности участников 
соревнований. Контрольные часы и 
пользование ими. Время на 
обдумывание ходов. Учет результатов 
партии, микроматча. Результаты 
соревнований. Соревнования по 
круговой системе. Жеребьевка.  
Практика.  
Ходы шашек и дамок. Взятие. 
Ничейные окончания. Неправильности 
при ведении партии.  

Тема 3  
«Элементарн
ые приемы 
борьбы»  

 

Теория.  
Оппозиция. Простейшие приемы 
выигрыша с помощью оппозиции. 
Оппозиция в элементарных дамочных 
окончаниях. Часто встречающиеся виды 
оппозиций. Рожон. Размен и темп. Кол и 
тычок. Любки. Окончания: четыре 
дамки против одной. «Треугольник 
Петрова».  
Практика.  
Простейшие приемы выигрыша с 
помощью оппозиции. Оппозиция в 
элементарных дамочных окончаниях. 
Кол и тычок. Любки. Окончания: 
четыре  
дамки против одной.  

объяснение, 
демонстрация 
шашечных 
партий и 
позиций 

Познавательная 
проблемно-
ценностное 
общение; 

Тема 4  «Тактика в 
шашечной 

партии» 

Теория.  
Понятие о комбинации. Однотипные 
тактические приемы. Типовые 
комбинации с использованием колонок. 
Комбинация «Рогатка». Тактический 
прием «Мостик». Комбинации с 
проходом в дамки, с созданием решета в 
позиции соперника. Игра на 
заключение. «Свободный темп». 
Комбинации, связанные с пропуском 
соперника в дамки. Типовые удары с 
проходом на преддамочное поле. 
Тактические приемы подрыва дамочных 
полей. Одно и двух ходовые 
комбинации. Удар «Лестница». – 
круговой удар. «Круговой удар». 
«Турецкий удар». Шашечный термин 
«Шлагбаум». «Столбняк». Виды 
«столбняка». Самоограничение в 
русских шашках. «Распутье» в шашках. 
«Петля», «Переплет в русских шашках. 
Шашечный термин «Вилка». 
Простейшие позиционные приемы 
выигрыша шашки. Тактические приемы 
выигрыша изолированных шашек 
Простейшие виды экономичных связок. 
Жертва шашки с целью прорыва в 

поиск и 
исправление 
допущенных 
ошибок в 
разборе 
позиций и 
сыгранных 
партиях с 
применением 
специальной 
литературы 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение;  



дамки. Понятие о финальном ударе. 
Финальные удары с 1-й – 6-й 
горизонталей.  
Практика.  
Комбинация «Рогатка». Тактический 
прием «Мостик». Комбинации с 
проходом в дамки, с созданием решета в 
позиции соперника. Комбинации, 
связанные с пропуском соперника в 
дамки. Типовые удары с проходом на 
преддамочное поле. Тактические 
приемы подрыва дамочных полей. Одно 
и двух ходовые комбинации. Удар 
«Лестница». «Круговой удар». 
«Турецкий удар». Шашечный термин 
«Шлагбаум». «Столбняк». «Распутье» в 
шашках. «Петля», «Переплет в русских 
шашках.  
Отработка комбинации «Вилка». 
Простейшие позиционные приемы 
выигрыша шашки. Тактические приемы 
выигрыша изолированных шашек. 
Простейшие виды экономичных связок.  

Тема 5  
«Позиционна
я борьба»  

 

Теория.  
Центр и его значение. Сильные и 
слабые шашки. Упор и его значение. 
Угроза. Жертва и угроза. Борьба дамок 
и простых.  
Практика.  
Отработка комбинаций.  

самостоятельн
ый анализ и 
обобщение 
учебных, 
нестандартных 
и конкурсных 
ситуаций 

Проблемно-
ценностное 
общение;  

Тема 6  «Теория 
начал»  
 

Теория.  
Понятие о дебюте. Дебюты после 1.c3-
d4…. Другие начала. Короткие партии. 
Дебютные ловушки.  
Практика.  
Короткие партии. Дебютные ловушки.  

объяснение, 
демонстрация 
шашечных 
партий и 
позиций 

Познавательная, 
игровая 

Тема 7 «Классифика
ционные 
турниры» без 
теории и 
практики.  
 

 

Теория.  
Понятие о «классификационных 
турнирах».  
Практика.  
Участие детей в классификационных 
турнирах. Анализ участия.  

самостоятельн
ый анализ и 
обобщение 
учебных, 
нестандартных 
и конкурсных 
ситуаций, 
проверка 
правильности 
выполнения 
заданий у 
своих 
товарищей 

Познавательная, 
игровая 

Тема 8  «Конкурсы 
решения 
шашечных 
позиций»  
 

Теория.  
Правила участия в конкурсах решений 
шашечных позиций.  
Практика.  
Участие детей в конкурсах решений 

проведение 
соревнований 
проверка 
правильности 
выполнения 

Познавательная, 
игровая 



шашечных позиций.  заданий у 
своих 
товарищей 

Тема 9  
«Выполнени
е 
контрольно-
нормативны
х 
требований»  
 

Теория.  
Понятие «контрольно-нормативные 
требования».  
Практика.  
Выполнение контрольно-нормативных 
требований 

проведение 
соревнований 

Познавательная, 
игровая 

 
Тематическое планирование  

№  Темы 
 

Часы  Из них 
Теор. Прак. 

1  Исторический обзор  5 5 - 
2  Азбука шашечной игры  14 3 11 
3  Элементарные приемы борьбы  14 3 11 
4  Тактика в шашечной партии  14 3 11 
5  Позиционная борьба  10 2 8 
6  Теория начал  10 2 8 
7  Квалификационные турниры  3 - 3 
8  Конкурсы решения позиций  12 3 9 
9  Выполнение контрольно-нормативных 

требований  
8 - 8 

 Всего 90 21 69 



Тематическое планирование  
 

п/п Тема занятия Содержание часы 
1. «Исторический обзор» (5 час) 

1 Введение в 
образовательную 
программу 

Из истории возникновения шашечной 
игры. Появление шашек на Руси. Первая 
книга о шашках на русском языке: 
«Руководство к основательному познанию 
шашечной игры, или искусство 
обыгрывать всех в простые шашки» 

5 

2. «Азбука шашечной игры» (14 часов) 
2 Шашечная доска. 

Шашки. Ходы шашек и 
дамок. Взятие. Цель 
игры. 

Правила: «тронул - ходи», «бить - 
обязательно». Тренировочные упражнения 
по закреплению знаний о шахматной доске. 
Упражнения  на выполнение ходов  дамкой. 

3 

3 Выигрыш партии. 
Ничейные окончания. 
Наименование 
диагоналей шашечной 
доски. 

Упражнения  на выполнение ходов 
пешками. Способы защиты. Открытые и 
двойные ходы. Обучение алгоритму хода. 
Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

3 

4 Шашечная нотация и 
запись партии. 
Неправильности при 
ведении партии. 

Восемь горизонталей доски от 1 до 8, восемь 
вертикалей – «а» до «h» (a, b, c, d, e, f, g, h).  

3 

5-6 
 

Виды и характер 
соревнований.  

Значение спортивных соревнований и их 
место в учебно-тренировочном процессе.  

3 

7 Учет результатов партии, 
микроматча. 

Виды соревнований: личные, командные. 
Судейство соревнований. Воспитательная 
роль судьи. 

2 

3. «Элементарные приемы борьбы» (14 часов) 
 

8 Оппозиция. Понятие оппозиция. Преимущество 
оппозиции. Влияние разменов на 
оппозицию. 

3 

9 Рожон. Что такоерожон, как поставить рожон и 
выиграть в шашки. 

3 

10 Размен и темп. Выигрывающий размен, размен вперед, 
скользящий размен. Понятие свободный 
темп. 

3 

11 Кол и тычок. Дебют в шашках. Различие кола и тычка. 
Обратный кол. Правый и левый фланг. 

2 

12 Любки. Выигрышный прием. Фрагменты партии. 2 
13 Окончания: четыре дамки 

против одной. 
«Треугольник Петрова». 

Понятие главная дорога. Выстраивание 
петли. Двойник. 

2 

4. «Тактика в шашечной партии» (14часов) 
14 Комбинация «Рогатка». Простейшие элементы комбинации. Решение 

карточек с простейшими задачами. Громкие 
ходы. 

2 

15 Тактический прием 
«Мостик». 

Громкие и тихие ходы. Решение 
комбинаций. 

3 

16 Удар «Лестница». Тактический прием для проведения 
комбинации. Прорыв в дамки. Решение 
задач. 

2 



17 «Круговой удар». 
«Турецкий удар». 

Знание и соблюдение правил игры. Решение 
задач. 

3 

18 Шашечный термин 
«Шлагбаум». 
«Столбняк». 

Столбняк на главной дороге, на тройнике. 
Решение задач. 

2 

19 «Распутье» в шашках. 
«Петля» 

Выбор нужного поля для дамки. Расстановка 
шашек для ловли дамки противника. 
Решение задач. 

2 

5. «Позиционная борьба» (10 часа) 
20 Центр и его значение. Центр, правый фланг, левый фланг. Начало 

партии. Преимущественная позиция. 
2 

21  Сильные и слабые 
шашки. Упор и его 
значение. 

Безупорные, скученные шашки. Кол, тычок. 
Рожон. Решение задач. 

2 

22 Угроза. Жертва и угроза. Жертва, как средство достижения цели. 
Понятия жертвы в русских шашках. 
Примеры жертв. Жертва шашки для 
достижения ничьи. Опасность угрозы. 
Двойная угроза. 

4 

23 Борьба дамок и простых. Возможности шашек и дамок. 3 простых 
шашки против 1 дамки. Решение задач. 

2 

6. «Теория начал»  (10 часа) 
24-
25 

Короткие партии. Изучение разных начал партии. Решение 
задач. 

2 

26-
27 

Дебютные ловушки.  
 

Знание простейших ловушек. Решение задач 8 

7. «Классификационные турниры»  (3 час) 
28 Классификационные 

турниры. 
Понятия о турнирах. Участие в турнирах. 3 

8.«Конкурсы решения шашечных позиций»(12 часов) 
29 Правила участия. Правильное решение. Ложные ходы. 

Неправильное решение. 
3 

30-
33 

Решение шашечных 
позиций.  

Участие детей в конкурсах решений 
шашечных позиций.  
 

9 

9.«Выполнение контрольно-нормативных требований» 
34-
37 

Зачет Решение комбинаций. Дебют. Основные 
понятия в шашках. Треугольник Петрова. 

8 
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