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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудо-

шашки» имеет физкультурно-спортивную направленность, так как шашки 

являются интеллектуальным видом спорта.   Поэтому игра в шашки вобрала в себя 

элементы науки, искусства и спорта. 

Уровни освоения: ознакомительный, базовый, углубленный. 

Актуальность 

Есть много образовательных технологий, развивающих критическое 

мышление и умение решать задачи. Однако существует очень мало 

привлекательных образовательных сред, вдохновляющих следующее поколение к 

новаторству идей через науку, технологию, логику, искусство, поощряющих детей 

думать творчески, анализировать ситуацию, критически мыслить, применять свои 

навыки для решения проблем не только за шашечной доской, но и реального мира. 

Педагогическая целесообразность 

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки и 

актуальность преподавания её школьникам.  Потому что эта игра помогает 

воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание и логически мыслить. Значительна роль шашек и в 

эстетическом воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, этюдов и концовок 

доставляет любителям истинно творческое наслаждение. На протяжении всего 

периода обучения юные шашисты овладевают важными логическими операциями: 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. У них 

формируются навыки работы с книгой – источником самостоятельной 

исследовательской работы, умение пользоваться справочной литературой. Игра в 

шашки способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал.  

Отличительная особенность 

Данная программа была составлена на основе Программ для внешкольных 

учреждений Министерства просвещения РФ Шахматы и шашки: М., 

«Просвещение», 1981. Для составления программы «Чудо-шашки» использовался 

Учебник шашечной игры, выпущенный Межрегиональной общественной 

организацией «Федерация международных шашек» М., «Графпресс, 2013. Много 

материалов для составления программы можно было почерпнуть из книг 

заслуженного тренера СССР и Украины А.Я. Вирного. Отличительной 

особенностью программы «Чудо-шашки» является её адаптированность для детей 

7-14 лет, доступность в изложении материала, занимательность, интерактивные 

методы обучения. Новизна данной программы заключается в том, что наряду с 

теоретическими знаниями обучаемые должны приобрести опыт практической 

игры, выступая в различных спортивных соревнованиях,  и опыт организационно-

судейской практики. Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-игры в сети 

Интернет значительно расширяют круг применения полученных знаний. 



Электронные образовательные ресурсы  (компьютерные программы Plus 600, 

Тундра) позволят дифференцированно подойти к итоговому и оперативному 

контролю, способствуют индивидуализации образовательного процесса. 

Программа на всех этапах обучения предусматривает также знакомство с 

многовековой историей шашек, которая содержит интересные факты, и с 

организацией шашечного движения в нашей стране. Эти сведения нужны 

учащимся не только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для 

понимания мировых достижений отечественной шашечной школы. 

Адресат программы  
Программа «Чудо-шашки» охватывает обучающихся в возрасте 7-14 лет. 

Условия набора учащихся 

В группы первой ступени обучения (ознакомительный уровень) 

принимаются по желанию все дети 7-8 лет, независимо от уровня их 

подготовленности.  

В группы второй и третьей ступени (уровня) обучения могут поступать 

вновь прибывающие дети при наличии способностей и интереса к данной 

деятельности. С ними проводится входная диагностика, определяются проблемы, 

существующее отставание в освоении программы ликвидируется в ходе 

индивидуальной работы.  

Количество учащихся 
Наполняемость учебных групп: 10-15 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Программа «Чудо-шашки» рассчитана на 4 года обучения (576  часов).  

1 год обучения - 144 часа 

2 год обучения - 144 часа 

3 год обучения - 144часа 

4 год обучения - 144 часа 

Формы и режим занятий 

На 1-4 году обучения занятия проводятся четыре раза в неделю по одному  

учебному часу. Длительность учебного часа для детей младшего школьного  

возраста – 45 минут. 

Форма обучения – очная с модулем дистанционного обучения.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, но большее количество времени отводится на практическую часть. Форму 

занятий можно определить как творческую, изобретательскую деятельность 

учащихся. Освоение теоретического материала сопровождается коллективным 

разбором партий, решением этюдов и концовок, турнирными и тренировочными 

играми. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Чудо-шашки» легко адаптируема для различных возрастных 

групп. 

Как привило, в коллектив приходят дети с разным уровнем подготовки. 

Темп освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Чудо-шашки» различный, поэтому программа включает 3 ступени 

(уровня) освоения: 



I ступень обучения (ознакомительный уровень) 7 - 9 лет; 

II ступень обучения (базовый уровень) 9 -  13 лет; 

III ступень обучения (углубленный уровень) 13 - 14 лет. 

I и III ступени обучения реализуются по 1 году. II ступень (уровень) 

образовательной программы рассчитана на 2 года обучения. Все ступени имеют 

законченный цикл, но вместе с тем каждая последующая ступень (уровень) 

является логическим продолжением предыдущей, что позволяет решать проблему 

преемственности обучения по данной программе. 

Формы организации деятельности учащихся: 

групповые занятия; 

работа по подгруппам; 

индивидуальные занятия (с наиболее одаренными детьми,  а также занятия с 

целью ликвидации отставания в освоении программы). 

Условия  успешной  реализации этапов  творческого  процесса  поисковой 

деятельности включает следующую схему: 

выявление проблемы и постановка  творческой  задачи, 

поиск решения  задачи  в  конкретных и общих случаях, 

применение полученных знаний в самостоятельной работе и в турнирных 

партиях.  
 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: изучение теории и практики шашечной игры в русские и 

международные шашки. 

Задачи программы 

I ступень обучения (ознакомительный уровень) 

1 год обучения 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с историей развития шашек, правилами шашечной игры и 

правилами соревнований; 

 обучить основным правилам игры в русские шашки; 

 изучить стадии партии; 

 изучить принципы равновесия сил; 

 познакомить с понятием оппозиции, размена, темпа, ловушка, 

концовка, задача, этюд; 

 научить проигрывать одноходовые и двухходовые концовки; 

 изучить простейшие приёмы выигрыша в шашки; 

 изучить простейшие комбинации; 

 познакомить с понятиями: «угроза», «застава», «столбняк», 

треугольник «Петрова»; 

 изучить построение «петель» в окончаниях,  

 изучить основные правила игры в Международные шашки.  

 



Развивающие: 

 содействовать развитию креативных способностей и логического 

мышления детей; 

 способствовать развитию  регулятивной структуры деятельности, 

включающую целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре.  

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию усидчивости, внимательности; 

 пробуждать интерес  к шашечной игре; 

 воспитывать волю к победе и выдержку. 
 

II ступень обучения (базовый уровень) 

2 год обучения 

Задачи  

Образовательные: 

 изучить основы планирования игры; 

 познакомить с понятиями: атака, защита, комбинация, жертва; 

 научить проигрывать выигрыши в сложных окончаниях с дамками и 

простыми; 

 изучить некоторые основные дебюты («Кол», «Обратный кол», 

«Городская», «Обратная городская», «Перекресток» и другие); 

 научить проводить изученные виды комбинаций; 

 научить решать этюды. 

Развивающие: 

 содействовать развитию фантазии и творческого мышления детей; 

 способствовать развитию памяти, внимания; 

 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре.  

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантного отношения к окружающим, 

эмпатии; 

 воспитывать волю к победе и выдержку; 

 способствовать воспитанию ответственного отношения к порученному 

делу, болеть за команду. 
 

II ступень обучения (базовый уровень) 

3 год обучения 

Задачи: 

Образовательные: 

 повторить историю развития шашек с древних времён до наших дней ; 



 отрабатывать теорию шашечной игры; 

 изучить шашечный кодекс; 

 отрабатывать простейшие комбинации в 3 – 4 хода; 

 изучить простейшие приёмы постановки «волшебных» шашек: кол, тычок, 

рожон; 

 изучить основные принципы развития сил в дебюте (на примере 

первоначальных ходов дебютов «Вилочка», «Перекрёсток»); 

 изучить правила разыгрывания коловых позиций: количество нападений и 

защит; 

 научить пользоваться контрольными часами, рассчитывать время на 

обдумывание ходов;  

 научить хорошо разбираться в позициях и комбинационных играх;  

 научить строить план на игру, выполнять упражнения на запоминание; 

 отрабатывать  треугольник Петрова, нормальное окончание: 4 дамки 

против 2-х.  

Развивающие: 

 содействовать развитию креативного и логического  мышления детей; 

 способствовать развитию памяти, внимания; 

 содействовать развитию чувства гармонии, умению проводить в жизнь 

задуманную мысль. 

Воспитательные: 

 формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 содействовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, 

ответственности, активности, волю к победе, умению бороться до конца и 

стойко, философски переносить неудачи и поражения; 

 болеть за общее дело. 

Задачи 

III ступень обучения (углубленный уровень) 

4 год обучения 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучить требования  к разрядным нормам, важнейшие элементы 

миттельшпиля: борьбу против центральных шашек соперника; 

 отрабатывать теорию шашечной игры; 

 изучить  колонну g1, f2, e3 (b8, c7,d6); 

 изучить способы постановки «кола» и «тычка» для атаки в центре; 

 изучить силу и слабость шашки e5 (d4); 

 изучить основные типы связок в центре и на флангах; 

 изучить элементы техники расчета; 

 изучить элементы эндшпиля: приемы самоограничения и отбрасывания; 

 выучить дамочное окончание три дамки против дамки с простой; 



 повторить основные шашечные понятия, термины: позиционная игра, 

тактические приемы игры, правила игры вслепую и так далее; 

 научить  проводить комбинации в 5-6 ходов;  

 научить разыгрывать следующие дебюты:  «Городская партия», «Старая 

партия»  первые 7-8 ходов; «Жертва Кукуева»  - начальное представление; 

выучить дебюты «Обратная городская партия», «Игра Филиппова», «Игра 

Каулена», «Игра Бодянского»  - первые 5-6 ходов;  

 повторить упражнения на запоминание: расстановка определённого 

количества шашек, позиции на память, демонстрация теоретических 

вариантов, разыгрывать партии по памяти, уметь работать на компьютере 

по разным шашечным программам. 

Развивающие: 

 способствовать  активизации мыслительной деятельности: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности;  

 содействовать развитию умственных способностей: умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического 

мышления; 

 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре; 

 учить отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить целесообразное решение путем логических 

рассуждений и расчёта ходов.  

Воспитательные: 

 формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 содействовать воспитанию доброжелательное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса; 

 содействовать выработке умения применять полученные знания на 

практике. 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 I ступень обучения (ознакомительный уровень) 

1 год обучения  

№ 

 п/п 

Название разделы, темы Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

Все

го 

В том числе: 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Раздел 1. Основы шашечной игры 16 8 8  

1-2 Шашки – массовый вид спорта. 

Соревнования «Чудо-шашки» 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

3-4 Разрядные требования по шашкам  2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 



5-6 Шашки – древнейшая игра, её 

возникновение 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

7-8 История шашек в России 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

9-10 Первый чемпионат России. 

Народная игра. 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

11-12 Правила соревнований 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

13-14 Доска. Строение доски 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

15-16 Нотация. Способ записи ходов. 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

Раздел 2. Тактика и техника 98 49 49  

17-18 Тихие ходы. Ударные ходы. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

19-20 Правила взятия 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

21-22 Сложное взятие. Турецкий удар 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

23-24 Выигрыш с помощью заключения. 2 1 1 Защита- представление 

25-26 Ничья. Примеры ничьёй. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

27-28 Правило «Тронул – ходи!» 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

29-30 Расчёт ходов 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

31-32 Три стадии партии 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

33-34 Сила дамки 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

35-36 Размен, темп, оппозиция 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

37-42 Шашечный турнир. 6 3 3 Опрос 

Тренировочное упражнение 

43-44 Простой размен. Скользящий 

размен. 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

45-46 Темп. Способы подсчёта темпа. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

47-48 Размен и выигрыш темпа. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

49-52 Застава 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

53-54 Центр 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

55-58 Позиционное преимущество 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

59-62 Столбняк. Распутье. 4 2 2 Опрос 

Тренировочное упражнение 

63-70 Активные бортовые шашки 8 4 4 Опрос 

Тренировочное упражнение 

71-72 Связка. Зажим 2 1 1 Опрос 



Тренировочное упражнение 

73-80 Примеры связок в дебютах 8 4 4 Опрос 

Тренировочное упражнение 

81-82 Самоограничение 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

83-84 Использование свободного темпа. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

85-86 Использование самоограничения. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

87-88 Заключение (запирание). 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

89-90 Изолированные шашки. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

91-92 Комбинация. Идея и механизм 

комбинации 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

93-94 Комбинационное зрение 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

95-98 Комбинация на выигрыш шашки 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

99-102 Способы выигрыша шашки 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

103-106 Комбинации «Роздых»  2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

107-108 Комбинации на прорыв в дамки. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

109-110 Комбинации «Лестница»  2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

111-114 Шашечный турнир  4 2 2 Опрос 

Тренировочное упражнение 

Раздел 3. Окончания 30 15 15  

115-116 Три дамки против одной. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

117-118  «Треугольник Петрова». 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

119-120 Жертва шашки в окончаниях. 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

121-122 Стандартные окончания. 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

123-124 Три дамки против одной с простой. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

125-126 Как провести в дамки шашку с1. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

127-128 Позиция Саргина. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

129-130 Дамки с обеих сторон. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

131-132 Простые шашки против простых. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

133-134 Дамки против простых. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

135-136 Оригинальные окончания. 2 1 1 Тест в Assist-2  



 

Учебный план 

II ступень обучения (базовый уровень) 

2 год обучения 

 

Тренировочное упражнение 

137-138 Этюды. 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

139-140 Шашечный турнир. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

141-142 Итоговая аттестация 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

 Итого 144 72 72  

№ 

 п/п 

Название разделы, темы Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

Все

го 

В том числе: 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Раздел 1. Основы шашечной игры 14 7 7  

1-2 Искусство игры в шашки. 

Шашечная нотация и запись 

партии. 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

3-4 Название диагоналей доски. 

Правила игры. 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

5-6 Теория шашечной игры. Расчёт 

ходов.   

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

7-8 Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

9-10 Размен, темп, оппозиция. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

11-12  Центр. Понятие о позиции. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

13-14 Столбняк. Распутье. Застава. 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

Раздел 2. Тактика и техника 100 50 50  

15-16 Методы ведения игры. 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

17-18 Тактические цели. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

19-20 Комбинация. Идея и механизм 

комбинации. 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

21-22 Как найти шашечную комбинацию. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

23-24 Удары с полей b2, d2. 2 1 1 Защита- представление 

25-26 Удары с полей a1, c1. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

27-28 Удары с полей e1, g1. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

29-30 Удары с полей a3, h4. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

31-32 Eдары с полей c3, a5. 2 1 1 Опрос 



Тренировочное упражнение 

33-34 Удары с полей b4, e3. 2 1 1 Защита-представление 

35-36  Комбинационное «зрение». Не 

пропустить в дамки. 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

37-42 Тренировка в решении 

комбинационных позиций, разбор 

комбинационных партий и 

практической игры. 

6 3 3 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

43-44 Сложные комбинации. «Лестница». 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

45-46 Турецкий удар. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

47-48 «Шлагбаум». 2 1 1 Защита- представление 

49-52 Комбинации на выигрыш шашки. 4 2 2 Опрос 

Тренировочное упражнение 

53-54 Комбинации типа «роздых».  2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

55-58 Комбинации на прорыв в дамки. 4 2 2 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

59-62 Шашечный турнир. 4 2 2 Опрос 

Тренировочное упражнение 

63-70 Ловушки в начале партии. 8 4 4 Защита- представление 

71-72 Размен и выигрыш темпа. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

73-80 Связка. Позиции со Связкой 

флангов. 

8 4 4 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

81-82 Зажим. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

83-84 Жертва шашек. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

85-86 Окружение. 2 1 1 Защита- представление 

87-88 Использование свободного темпа. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

89-90 Использование самоограничения. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

91-92 Заключение (запирание). 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

93-94 Изолированнце шашки. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

95-98 Прорыв в дамки на правом фланге. 4 2 2 Защита- представление 

99-102  Прорыв в дамки на левом фланге  4 2 2 Опрос 

Тренировочное упражнение 

103-106 Прорыв в центре. 4 2 2 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

107-108 Рожон. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

109-110 Кол и тычок. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

111-114 Шашечный турнир. 4 2 2 Защита-представление 

Раздел 3. Окончания 30 15 15  

115-116 Три дамки против одной. 2 1 1 Опрос 



 

Учебный план 

II ступень обучения (базовый уровень) 

3 год обучения 

Тренировочное упражнение 

117-118  «Треугольник Петрова». 2 1 1 Защита-представление 

119-120 Жертва шашки в окончаниях. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

121-122 Стандартные окончания. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

123-124 Три дамки против одной с простой. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

125-126 Как провести в дамки шашку с1. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

127-128 Позиция Саргина. 2 1 1 Защита-представление 

129-130 Дамки с обеих сторон. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

131-132 Простые шашки против простых. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

133-134 Дамки против простых. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

135-136 Оригинальные окончания. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

137-138 Этюды. 2 1 1 Защита-представление 

139-140 Шашечный турнир. 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

141-142 Итоговая аттестация 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

143-144 Игра–соревнование «Раз, два и в 

дамки» 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

 Итого 144 72 72  

№ 

 п/п 

Название разделы, темы Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

Все

го 

В том числе: 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Раздел 1. Основы шашечной игры   30 15 15  

1-2  История шашек в России 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

3-4  Правила соревнований 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

5-6 Расширение понятия строения 

доски 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

7-8 Фланги 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

9-10 Отсталые шашки 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

11-12 Сильные и слабые поля 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

13-14  Сильные и слабые шашки 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 



15-16 Размен, темп, оппозиция 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

17-18 Застава, столбняк, распутье 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

19-20 Активные бортовые шашки 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

21-22 Связка, зажим, самоограничение, 

любки 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

23-24 Атака и защита 2 1 1 Защита-представление 

25-26 Оценка сил 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

27-28 Расчёт ходов 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

29-30 Шашечный турнир. 2 1 1 Место в турнирной таблице 

Раздел 2. Тактика и техника 62 31 31  

31-32 Дебют – начало партии 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

33-34 Игра Петрова 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение  

35-36 Дебют кол 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

37-42 Схемы развития дебюта кол 6 3 3 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

43-44 Обратный кол 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

45-46 Примеры связок в дебютах 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

47-48  Косяк 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

49-52 Отыгрыш 4 2 2 Тест в Assist-2  

53-54 Городская партия 2 1 1 Тренировочное упражнение  

55-58 Тычок 4 2 2 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

59-62 Обратный тычок 4 2 2 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

63-70 Жертва Кукуева 8 4 4 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

71-72 Старая партия 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

73-80 Ленинградская защита 8 4 4 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

81-82 Центральная партия 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

83-84 Перекрёсток 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

85-86 Вилочка 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

87-88 Игра Бодянского 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

89-90  Игра Филлипова 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 



 

 

Учебный план 

III ступень обучения (углубленный уровень) 

4 год обучения 
 

91-92 Шашечный турнир. 2 1 1 Место в турнирной таблице 

Раздел 3. Окончания 52 26 26  

93-94 Прорыв в дамки 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

95-98 Контрудар 4 2 2 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

99-102 Цуцванг 4 2 2 Тренировочное упражнение 

Опрос 

103-106 Жертва 4 2 2 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

107-108 Нормальные окончания 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

109-110 Три дамки против дамки и простой 2 1 1 Тренировочное упражнение 

Опрос 

111-114 Позиция Петрова 4 2 2 Место в турнирной таблице 

115-116 Позиция Саргина 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

117-118 Позиция Калинского 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

119-120 Переплёт 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

121-122 Идея Шошина 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

123-124 Стандартные позиции 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

125-126 Позиция Воронцова 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

127-128 Позиционное преимущество 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

129-130 Упражнение в игре в окончаниях 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

131-132 Шашечный этюд. Идея и тема 

этюда. 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

133-134 Средства этюдов. 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

135-136 Решение этюдов 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

137-138 Классические этюды. 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

139-140 Концовки. 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

141-142 Итоговая аттестация 2 1 1 Тестирование, решение   задач 

143-144 Игра – соревнование   2 1 1 Результаты игры 

 Итого 144 72 72  



№ 

 п/п 

Название разделы, темы Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

Все

го 

В том числе: 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Раздел 1. Основы шашечной игры 12 6 6  

1-2    Правила соревнований 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

3-4  Тактика жертвы 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

5-6 Жертва для позиционного 

преимущества 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

7-8 Жертва одной и двух шашек 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

9-10 Жертва в сочетании с другими 

приёмами 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

11-12 Жертва в миттельшпиле 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

Раздел 2. Тактика и техника 102 51 51  

13-14 Комбинационная тактика и техника 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

15-16 Разбор комбинационных идей 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

17-18 Эффективные одновариантные 

комбинации 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

19-20 Комбинации с двумя и более 

финалами 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

21-22 Ошибочные комбинации 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

23-24 Комбинации с подготовительными 

ходами 

2 1 1 Защита-представление 

25-26 Оригинальные комбинации в 

партиях мастеров 

2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

27-28 Связь комбинации с позиционной 

борьбой 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

29-30 Симметричные позиции 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

31-32 Различные виды симметрий 2 1 1 Опрос 

Тренировочное упражнение 

33-34 Метод симметрии 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение  

35-36 Разбор симметричных позиций 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

37-42 Шашечный турнир. 6 3 3 Место в турнирной таблице 

43-44  Оригинальные планы 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

45-46 Борьба в середине партии 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

47-48 Разбор и решение этюдов и 

концовок 

2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

49-52 Связь стратегии и тактики 2 1 1 Тест в Assist-2  



53-54 Начальный курс дебютов 2 1 1 Тренировочное упражнение  

55-58 Игра Петрова 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

59-62 Дебют кол 4 2 2 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

63-70 Схемы развития дебюта кол 8 4 4 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

71-72 Обратный кол 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

73-80 Примеры связок в дебютах 8 4 4 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

81-82  Косяк 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

83-84 Отыгрыш 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

85-86 Городская партия 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

87-88 Тычок 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

89-90 Обратный тычок 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

91-92 Жертва Кукуева 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

93-94 Старая партия 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

95-98 Ленинградская защита 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

99-102 Центральная партия 2 1 1 Тренировочное упражнение 

Опрос 

103-106 Перекрёсток 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

107-108 Вилочка 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Plus 600 

109-110 Игра Бодянского. Игра Филлипова 2 1 1 Тренировочное упражнение 

Опрос 

111-114 Шашечный турнир. 4 2 2 Место в турнирной таблице 

Раздел 3. Окончания 30 15 15  

115-116 Косяковы построения. 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

117-118 Симметрия 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

119-120 Косяк, его сложность, возможные 

варианты. 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

121-122 Игра Каулена 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

123-124 Игра Медкова 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

125-126 Защита Сокова 2 1 1 Тест в MS Excel 

Тренировочное упражнение 

127-128 Киевская защита 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129-130 Стоклеточные шашки. Доска. 

Правила игры 

2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

131-132 Классические позиции 2 1 1 Тренировочное упражнение 

в Pluss 600 

133-134 Удары на дамочные поля 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

135-136 Удары без попадания на дамочное 

поле 

2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

137-138 Позиции с бортовой шашкой 2 1 1 Тест в Assist-2  

Тренировочное упражнение 

139-140 Турнир 2 1 1 Место в турнирной таблице 

141-142 Итоговая аттестация 2 1 1 Тестирование, решение   задач 

143-144 Игра – соревнование   2 1 1 Результаты игры 

 Итого 144 72 72  



Содержание учебного плана 

I ступень обучения (ознакомительный уровень) 

1 год обучения 
№ Название разделов, тем Содержание   

теория практика 

 Раздел 1. Основы шашечной игры   

1-2 Шашки – массовый вид спорта. Соревнования «Чудо-

шашки» 

Интеллектуальный вид спорта. 

Соревнования «Чудо-шашки» 

Товарищеские матчи 

3-4 Разрядные требования по шашкам  Уровень игры, разряды, звания Любительские партии 

5-6 Шашки – древнейшая игра, её возникновение История возникновения шашек Любительские партии 

7-8 История шашек в России Развитие шашек в России Любительские партии 

9-10 Первый чемпионат России. Народная игра. Чемпионат. Чемпионы по шашкам Любительские партии 

11-12 Правила соревнований Правила соревнований. Личное и 

командное первенство 

Соревнования по круговой 

системе 

13-14 Доска. Строение доски Названия диагоналей: двойник, 

тройник, косяк, большая дорога 

Называть диагонали и ставить 

шашки на заданные поля 

15-16 Нотация. Способ записи ходов. Названия полей, запись ходов. Ставить шашки на заданные поля 

 Раздел 2. Тактика и техника   

17-18 Тихие ходы. Ударные ходы. Тихие и ударные ходы. Различать тихие и ударные ходы. 

19-20 Правила взятия Правила взятия Применять на практике 

21-22  Сложное взятие. Турецкий удар Турецкий удар Применять на практике 

23-24 Выигрыш с помощью заключения. Заключение (запирание) Применять на практике 

25-26 Ничья. Примеры ничьёй. Ничейные позиции Определять ничейные позиции 

27-28 Правило «Тронул – ходи!» Правило «Тронул – ходи!» Применять на практике 

29-30 Расчёт ходов Расчёт партии в уме Применять на практике 

31-32 Три стадии партии Дебют, миттельшпиль, эндшпиль Называть стадию партии на 

заданной 

33-34 Сила дамки Дамка, её возможности Использовать возможности дамки 

на практике 

35-36 Размен, темп, оппозиция Размен, темп, оппозиция Уметь использовать оппозицию в 

свою пользу 

37-42 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

43-44 Простой размен. Скользящий размен. Размен (скользящий, прямой), темп, Применять на практике 



оппозиция 

45-46 Темп. Способы подсчёта темпа. Темп. Способы подсчёта темпа. Применять на практике 

47-48 Размен и выигрыш темпа. Размен и выигрыш темпа. Применять на практике 

49-52 Застава Застава Применять на практике 

53-54 Центр Центр Применять на практике 

55-58 Позиционное преимущество Позиционное преимущество Применять на практике 

59-62 Столбняк. Распутье. Столбняк. Распутье. Применять на практике 

63-70 Активные бортовые шашки Активные бортовые шашки Применять на практике 

71-72 Связка. Зажим Связка. Зажим Применять на практике 

73-80 Примеры связок в дебютах Примеры связок в дебютах Применять на практике 

81-82 Самоограничение Самоограничение Применять на практике 

83-84 Использование свободного темпа. Использование свободного темпа. Применять на практике 

85-86 Использование самоограничения. Использование самоограничения. Применять на практике 

87-88 Заключение (запирание). Заключение (запирание). Применять на практике 

89-90 Изолированные шашки. Изолированнце шашки. Применять на практике 

91-92 Комбинация. Идея и механизм комбинации Комбинация. Виды комбинаций. Решение задач 

93-94  Комбинационное зрение Поиск комбинации, признаки 

комбинационной ситуации 

Решение задач 

95-98 Комбинация на выигрыш шашки Комбинация на выигрыш шашки Решение задач 

99-102 Способы выигрыша шашки Способы выигрыша шашки Решение задач 

103-106 Комбинации «Роздых»  Комбинации «Роздых»  Решение задач 

107-108 Комбинации на прорыв в дамки. Комбинации на прорыв в дамки. Решение задач 

109-110 Комбинации «Лестница»  Комбинации «Лестница»  Решение задач 

111-114 Шашечный турнир  Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

Раздел 3. Окончания   

115-116 Три дамки против одной. Окончания типа три дамки против 

одной 

Уметь выиграть, уйти на ничью в 

окончаниях типа три дамки 

против одной 

117-118  «Треугольник Петрова». Построение треугольника Правильно строить треугольник 

119-120 Жертва шашки в окончаниях. Жертва, её  смысл Решение задач 

121-122 Стандартные окончания. Виды окончаний Решение задач 

123-124 Три дамки против одной с простой. Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач 

125-126 Как провести в дамки шашку с1. Алгоритм действий в подобных Решение задач 



окончаниях 

127-128 Позиция Саргина. Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач 

129-130 Дамки с обеих сторон. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

131-132 Простые шашки против простых. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

133-134 Дамки против простых. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

135-136 Оригинальные окончания. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

137-138 Этюды. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

139-140 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

141-142 Итоговая аттестация Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Выполнение тестов, решение 

задач 

143-144 Игра – соревнование «Раз, два и в дамки» Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Применять на практике 

полученные знания 

 

Содержание учебного плана 

II ступень обучения (базовый уровень) 

2 год обучения 
№ Название разделов, тем Содержание   

теория практика 

 Раздел 1. Основы шашечной игры   

1-2 Искусство игры в шашки. Шашечная нотация и 

запись партии. 

Названия полей, запись ходов. Ставить шашки на заданные поля 

3-4 Название диагоналей доски. Правила игры. Названия диагоналей: двойник, 

тройник, косяк, большая дорога 

Называть диагонали и ставить 

шашки на заданные поля 

5-6 Теория шашечной игры. Расчёт ходов.   Расчёт партии в уме Применять на практике 

7-8 Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль Называть стадию партии на 

заданной 

9-10 Размен, темп, оппозиция. Размен, темп, оппозиция Уметь использовать оппозицию в 

свою пользу 

11-12  Центр. Понятие о позиции. Центр, сила центра Применять на практике 

13-14 Столбняк. Распутье. Застава. Столбняк. Распутье. Застава Применять на практике 

 Раздел 2. Тактика и техника   



15-16 Методы ведения игры. Сила центра, окружение. Применять на практике 

17-18 Тактические цели. Замысел, его осуществление Применять на практике 

19-20 Комбинация. Идея и механизм комбинации. Идея и механизм комбинации Применять на практике 

21-22 Как найти шашечную комбинацию. Комбинационные позиции Применять на практике 

23-24 Удары с полей b2, d2. Механизм удара Решать задачи данного типа 

25-26 Удары с полей a1, c1. Механизм удара Решать задачи данного типа 

27-28 Удары с полей e1, g1. Механизм удара Решать задачи данного типа 

29-30 Удары с полей a3, h4. Механизм удара Решать задачи данного типа 

31-32 Eдары с полей c3, a5. Механизм удара Решать задачи данного типа 

33-34 Удары с полей b4, e3. Механизм удара Решать задачи данного типа 

35-36  Комбинационное «зрение». Не пропустить в дамки. Комбинационные позиции Применять на практике 

37-42 Тренировка в решении комбинационных позиций, 

разбор комбинационных партий и практической 

игры. 

Комбинационные позиции Применять на практике 

43-44 Сложные комбинации. «Лестница». Сложные комбинации. «Лестница». Применять на практике 

45-46 Турецкий удар. Турецкий удар. Применять на практике 

47-48 «Шлагбаум». «Шлагбаум». Применять на практике 

49-52 Комбинации на выигрыш шашки. Комбинации на выигрыш шашки. Применять на практике 

53-54 Комбинации типа «роздых».  Комбинации типа «роздых».  Применять на практике 

55-58 Комбинации на прорыв в дамки. Виды комбинаций Применять на практике 

59-62 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

63-70 Ловушки в начале партии. Виды ловушек Применять на практике 

71-72 Размен и выигрыш темпа. Изменение темпа с помощью размена Применять на практике 

73-80 Связка. Позиции со связкой флангов. Виды позиций со связкой флангов Решать задачи данного типа 

81-82 Зажим. Зажим, его значение Применять на практике 

83-84 Жертва шашек. Смысл жертвы, применение в игре Применять на практике 

85-86 Окружение. Значение окружения в позиционной 

игре 

Применять на практике 

87-88 Использование свободного темпа. Темп, его применение в игре Применять на практике 

89-90 Использование самоограничения. Самоограничение, использование в 

игре 

Применять на практике 

91-92 Заключение (запирание). Заключение, примеры позиций Применять на практике 

93-94 Изолированные шашки. Изолированные шашки, их слабость Оценивать позицию данного типа 

95-98 Прорыв в дамки на правом фланге. Позиции с прорывом в дамки на Решать задачи данного типа 



правом фланге 

99-102  Прорыв в дамки на левом фланге  Позиции с прорывом в дамки на левом 

фланге 

Решать задачи данного типа  

103-106 Прорыв в центре. Позиции с прорывом в дамки в центре Решать задачи данного типа 

107-108 Рожон. Позиции с использованием рожна Решать задачи данного типа 

109-110 Кол и тычок. Дебюты «Кол» и «Тычок» Применять на практике 

111-114 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

Раздел 3. Окончания   

115-116 Три дамки против одной. Окончания типа три дамки против 

одной 

Уметь выиграть, уйти на ничью в 

окончаниях типа три дамки 

против одной 

117-118  «Треугольник Петрова».  «Треугольник Петрова». Построение треугольника 

119-120 Жертва шашки в окончаниях. Жертва шашки в окончаниях. Жертва, её  смысл 

121-122 Стандартные окончания. Виды окончаний Решение задач 

123-124 Три дамки против одной с простой. Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач 

125-126 Как провести в дамки шашку с1. Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач 

127-128 Позиция Саргина. Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач 

129-130 Дамки с обеих сторон. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

131-132 Простые шашки против простых. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

133-134 Дамки против простых. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

135-136 Оригинальные окончания. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

137-138 Этюды. Типы позиций, алгоритм действия Решение задач 

139-140 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

141-142 Итоговая аттестация Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Выполнение тестов, решение 

задач 

143-144 Игра – соревнование «Раз, два и в дамки» Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Применять на практике 

полученные знания 

 
 

 



Содержание учебного плана 

II ступень обучения (базовый уровень) 

3 год обучения 
№ Название разделов, тем Содержание   

теория практика 

 Раздел 1. Основы шашечной игры   

1-2  История шашек в России Развитие шашек в России Любительские партии 

3-4  Правила соревнований Правила соревнований. Личное и 

командное первенство 

Соревнования по круговой 

системе 

5-6 Расширение понятия строения доски Названия диагоналей: двойник, 

тройник, косяк, большая дорога 

Называть диагонали и ставить 

шашки на заданные поля 

7-8 Фланги Сильный и слабый фланги Применять на практике 

9-10 Отсталые шашки Слабость отсталых шашек Применять на практике 

11-12 Сильные и слабые поля Сильные и слабые поля, значение в 

игре 

Применять на практике 

13-14  Сильны и слабые шашки Сильны и слабые шашки, значение в 

игре 

Применять на практике 

15-16 Размен, темп, оппозиция Размен, темп, оппозиция Применять на практике 

17-18 Застава, столбняк, распутье Застава, столбняк, распутье Применять на практике 

19-20 Активные бортовые шашки Активные бортовые шашки Применять на практике 

21-22 Связка, зажим, самоограничение, любки Связка, зажим, самоограничение, 

любки 

Применять на практике 

23-24 Атака и защита Атака и защита Применять на практике 

25-26 Оценка сил Оценка позиции Давать оценку позиции 

27-28 Расчёт ходов Расчёт ходов в уме, проверка на 

практике 

Решать задачи данного типа 

29-30 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

Раздел 2. Тактика и техника   

31-32 Дебют – начало партии Дебют, виды дебютов Знать названия дебютов 

33-34 Игра Петрова Теория игры Петрова Применять первые 7-8 ходов игры 

Петрова 

35-36 Дебют кол Теория игры дебюта «Кол» Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Кол» 



37-42 Схемы развития дебюта кол Теория игры дебюта  

43-44 Обратный кол Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Кол» 

45-46 Примеры связок в дебютах Теория игры дебюта  

47-48  Косяк Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Косяк» 

49-52 Отыгрыш Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Отыгрыш» 

53-54 Городская партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Городская партия» 

55-58 Тычок Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Тычок» 

59-62 Обратный тычок Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Обратный тычок» 

63-70 Жертва Кукуева Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Жертва Кукуева» 

71-72 Старая партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Старая партия» 

73-80 Ленинградская защита Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Ленинградская защита» 

81-82 Центральная партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Центральной партии» 

83-84 Перекрёсток Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Перекрёсток» 

85-86 Вилочка Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Вилочка» 

87-88 Игра Бодянского Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Игра Бодянского» 

89-90  Игра Филлипова Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта «Игра Филипова» 

91-92 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

Раздел 3. Окончания   

93-94 Прорыв в дамки Позиции на прорыв в дамки Применять на практике 

95-98 Контрудар Контрудар, значение в игре Применять на практике 



99-102 Цуцванг Цуцванг, значение в игре Применять на практике 

103-106 Жертва Жертва, значение в игре Применять на практике 

107-108 Нормальные окончания Виды окончаний Решение задач 

109-110 Три дамки против дамки и простой Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

111-114 Позиция Петрова Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

115-116 Позиция Саргина Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

117-118 Позиция Калинского Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

119-120 Переплёт Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

121-122 Идея Шошина Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

123-124 Стандартные позиции Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

125-126 Позиция Воронцова Алгоритм действий в подобных 

окончаниях 

Решение задач данного вида 

127-128 Позиционное преимущество Оценка позиции Применять на практике 

129-130 Упражнение в игре в окончаниях Виды окончаний, алгоритм игры Применять на практике 

131-132 Шашечный этюд. Идея и тема этюда. Этюд, идея и тема этюда Решать этюды 

133-134 Средства этюдов. Средства для составления этюдов Применять на практике 

135-136 Решение этюдов Ключ к решению этюдов Решать этюды 

137-138 Классические этюды. Ключ к решению этюдов Решать и составлять  этюды 

139-140 Концовки. Алгоритм действий в  окончаниях Решение задач данного вида 

141-142 Итоговая аттестация Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Выполнение тестов, решение 

задач 

143-144 Игра – соревнование   Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Применять на практике 

полученные знания 

  

 

 



Содержание учебного плана 

III ступень обучения (углубленный уровень) 

4 год обучения 
№ Название разделов, тем Содержание   

теория практика 

 Раздел 1. Основы шашечной игры   

1-2    Правила соревнований Правила соревнований. Личное и 

командное первенство 

Соревнования по круговой 

системе 

3-4 Тактика жертвы Жертва, значение в игре Применять на практике 

5-6 Жертва для позиционного преимущества Жертва для позиционного 

преимущества. Примеры позиций 

Решение задач данного вида 

7-8 Жертва одной и двух шашек Жертва одной и двух шашек. Примеры 

позиций 

Решение задач данного вида 

9-10 Жертва в сочетании с другими приёмами Жертва в сочетании с другими 

приёмами. Примеры позиций 

Решение задач данного вида 

11-12 Жертва в миттельшпиле Жертва в миттельшпиле. Примеры 

позиций 

Решение задач данного вида 

Раздел 2. Тактика и техника   

13-14 Комбинационная тактика и техника Виды комбинаций Применять на практике 

15-16 Разбор комбинационных идей Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

17-18 Эффективные одновариантные комбинации Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

19-20 Комбинации с двумя и более финалами Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

21-22 Ошибочные комбинации Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

23-24 Комбинации с подготовительными ходами Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

25-26 Оригинальные комбинации в партиях мастеров Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

27-28 Связь комбинации с позиционной борьбой Комбинация, её идеи Решение задач данного вида 

29-30 Симметричные позиции Симметричные позиции Решение задач данного вида 

31-32 Различные виды симметрий Различные виды симметрий Решение задач данного вида 

33-34 Метод симметрии Метод симметрии Решение задач данного вида 

35-36 Разбор симметричных позиций Методы решения симметричных 

позиций 

Решение задач данного вида 

37-42 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

43-44  Оригинальные планы Позиции с оригинальным решением Решение задач данного вида 



45-46 Борьба в середине партии Методы тактики и техники Решение задач данного вида 

47-48 Разбор и решение этюдов и концовок Методы ведения игры Решение задач данного вида 

49-52 Связь стратегии и тактики Методы ведения игры Решение задач данного вида 

53-54 Начальный курс дебютов Дебют, виды дебютов Знать названия дебютов 

55-58 Игра Петрова Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

59-62 Дебют кол Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

63-70 Схемы развития дебюта кол Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

71-72 Обратный кол Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

73-80 Примеры связок в дебютах Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

81-82  Косяк Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

83-84 Отыгрыш Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

85-86 Городская партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

87-88 Тычок Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

89-90 Обратный тычок Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

91-92 Жертва Кукуева Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

93-94 Старая партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

95-98 Ленинградская защита Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

99-102 Центральная партия Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

103-106 Перекрёсток Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

107-108 Вилочка Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 



дебюта, возможные продолжения   

109-110 Игра Бодянского. Игра Филлипова Теория игры дебюта Применять первые 7-8 ходов 

дебюта, возможные продолжения   

111-114 Шашечный турнир. Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

Раздел 3. Окончания   

115-116 Косяковые построения. Позиции с косяковыми построениями, 

ведение игры 

Применять на практике 

117-118 Симметрия Ведение игры в симметричных 

позициях 

Решение задач данного вида 

119-120 Косяк, его сложность, возможные варианты. Варианты игры в косяковых 

построениях 

Решение задач данного вида 

121-122 Игра Каулена Игра Каулена в окончаниях Решение задач данного вида 

123-124 Игра Медкова Игра Медкова в окончаниях Решение задач данного вида 

125-126 Защита Сокова Защита Сокова в окончаниях Решение задач данного вида 

127-128 Киевская защита Киевская защита в окончаниях Решение задач данного вида 

129-130 Стоклеточные шашки. Доска. Правила игры Правила игры в международные 

шашки, строение доски, нотация, 

запись ходов 

Применять на практике 

131-132 Классические позиции Классические позиции Решение задач данного вида 

133-134 Удары на дамочные поля Виды комбинаций с ударами на 

дамочные поля 

Решение задач данного вида 

135-136 Удары без попадания на дамочное поле Виды ударов без попадания на 

дамочное поле 

Решение задач данного вида 

137-138 Позиции с бортовой шашкой Ведение игры в позициях с бортовой 

шашкой 

Решение задач данного вида 

139-140 Турнир Правила соревнований. Соревнования по круговой 

системе 

141-142 Итоговая аттестация Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Выполнение тестов, решение 

задач 

143-144 Игра – соревнование   Термины, изученные позиции, приёмы 

техники и тактики 

Применять на практике 

полученные знания 

  

 



1.4. Планируемые результаты  

После прохождения программы первого года обучения учащиеся должны 

знать: уметь: 
 правила игры, 

 стадии партии, 

 принципы равновесия сил, 

 понятия оппозиции, размена, темпа, 

 наиболее простые, часто 

встречающиеся ловушки в начале 

партии, 

 простейшие приемы выигрыша шашки, 

 понятия «угроза», «застава», 

«столбняк», 

 построение «петель» в окончаниях, 

 треугольник Петрова, 

 три отличия русских шашек от 

международных, 

 что такое концовка, задача, этюд. 

 

 применять правила игры, 

 на практике рассчитывать соотношение 

сил в любой момент партии, 

 производить размены, 

 проводить простейшие комбинации, 

 ставить известные ловушки и самому не 

попадаться на них, 

 доводить до конца простые выигрышные 

окончания, 

 выигрывать окончания построением 

«треугольника Петрова», 

 решать одноходовые и двухходовые 

концовки, 

 играть в международные шашки. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 познакомить с историей развития шашек, правилами шашечной игры и 

правилами соревнований; 

 обучить основным правилам игры в русские шашки; 

 изучить стадии партии; 

 изучить принципы равновесия сил; 

 познакомить с понятием оппозиции, размена, темпа, ловушка, концовка, 

задача, этюд; 

 научить проигрывать одноходовые и двухходовые концовки; 

 изучить простейшие приёмы выигрыша в шашки; 

 изучить простейшие комбинации; 

 познакомить с понятиями: «угроза», «застава», «столбняк», треугольник 

«Петрова»; 

 изучить построение «петель» в окончаниях,  

 изучить основные правила игры в Международные шашки.  

Результаты развивающей деятельности: 

 содействовать развитию креативных способностей и логического мышления 

детей; 

 способствовать развитию  регулятивной структуры деятельности, 

включающую целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре.  

Результаты воспитательной деятельности: 

 способствовать воспитанию усидчивости, внимательности; 

 пробуждать интерес  к шашечной игре; 

 воспитывать волю к победе и выдержку. 

 

Планируемые результаты  

После прохождения программы второго года обучения учащиеся должны 

 

 

Предметные результаты: 

 изучить основы планирования игры; 

 познакомить с понятиями: атака, защита, комбинация, жертва; 

 научить проигрывать выигрыши в сложных окончаниях с дамками и 

простыми; 

 изучить некоторые основные дебюты («Кол», «Обратный кол», 

«Городская», «Обратная городская», «Перекресток» и другие); 

 научить проводить изученные виды комбинаций; 

 научить решать этюды. 

Результаты развивающей деятельности: 

 содействовать развитию фантазии и творческого мышления детей; 

 способствовать развитию памяти, внимания; 

 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре.  

Результаты воспитательной деятельности: 

 способствовать воспитанию толерантного отношения к окружающим, 

эмпатии; 

 воспитывать волю к победе и выдержку; 

 способствовать воспитанию ответственного отношения к порученному 

делу, болеть за команду. 

 

 

знать: уметь: 

 основы планирования игры, 

 понятия об атаке, защите, 

 что такое комбинация, 

 жертва, выигрыши в сложных 

окончаниях с дамками и простыми, 

 некоторые основные дебюты («Кол», 

«Обратный кол», «Городская», 

«Обратная городская», «Перекресток» 

и другие)  

 планировать игру, 

 проводить любые комбинации, 

 выигрывать сражения, 

 применять на практике такие приёмы, как 

угроза, жертва, связка и др., 

 точно проводить выигрышные и ничейные 

окончания, решать сложные концовки, 

этюды. 



Планируемые результаты  

После прохождения программы третьего года обучения учащиеся должны 

 

знать: уметь: 

 историю развития шашек с древних времен                 

до наших дней, 

 теорию шашечной игры, 

 правила игры, нотацию, запись ходов, 

 шашечный кодекс, 

 простейшие элементы комбинации, 

 уметь проводить комбинации в 3-4  хода, 

 простейшие приёмы кол, тычок, рожон, 

 основные принципы развития сил в дебютах  

(на примере первоначальных ходов дебютов 

«Вилочка», «Перекрёсток»),  

 простейшие правила разыгрывания  коловых  

позиций: количество нападений и защит, 

 

 пользоваться контрольными часами, 

 рассчитывать время на обдумывание 

ходов, 

 хорошо разбираться в позициях и 

комбинационных играх, 

 строить план на игру, выполнять 

упражнения на запоминание, 

 разыгрывать треугольник Петрова, 

 разыгрывать нормальное окончание: 4 

дамки против 2-х  

 

 

Предметные результаты: 

 повторить историю развития шашек с древних времён до наших дней ; 

 отрабатывать теорию шашечной игры; 

 изучить шашечный кодекс; 

 отрабатывать простейшие комбинации в 3 – 4 хода; 

 изучить простейшие приёмы постановки «волшебных» шашек: кол, тычок, 

рожон; 

 изучить основные принципы развития сил в дебюте (на примере 

первоначальных ходов дебютов «Вилочка», «Перекрёсток»); 

 изучить правила разыгрывания коловых позиций: количество нападений и 

защит; 

 научить пользоваться контрольными часами, рассчитывать время на 

обдумывание ходов;  

 научить хорошо разбираться в позициях и комбинационных играх;  

 научить строить план на игру, выполнять упражнения на запоминание; 

 отрабатывать  треугольник Петрова, нормальное окончание: 4 дамки 

против 2-х.  

Результаты развивающей деятельности: 

 содействовать развитию креативного и логического  мышления детей; 

 способствовать развитию памяти, внимания; 

 содействовать развитию чувства гармонии, умению проводить в жизнь 

задуманную мысль. 

Результаты воспитательной деятельности: 

 формировать культуру общения и поведения в коллективе; 



 прививать навыки здорового образа жизни; 

 содействовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, 

ответственности, активности, волю к победе, умению бороться до конца и 

стойко, философски переносить неудачи и поражения; 

 болеть за общее дело. 
 

Планируемые результаты  

После прохождения программы четвёртого года обучения учащиеся должны 

 

Предметные результаты: 

 изучить требования  к разрядным нормам, важнейшие элементы 

миттельшпиля: борьбу против центральных шашек соперника; 

 отрабатывать теорию шашечной игры; 

 изучить  колонну g1, f2, e3 (b8, c7,d6); 

 изучить способы постановки «кола» и «тычка» для атаки в центре; 

 изучить силу и слабость шашки e5 (d4); 

 изучить основные типы связок в центре и на флангах; 

знать: уметь: 

 основные положения  шашечного кодекса,  

 требования  к разрядным нормам, 

 важнейшие элементы миттельшпиля: 

борьбу против центральных шашек 

соперника; важность колонны g1, f2, e3 (b8, 

c7, d6); 

 способы постановки «кола» и «тычка» для 

атаки в центре; сила и слабость шашки e5 

(d4); 

 серьезный изъян в позиции; 

 экономичность и инициативу при связке, 

«зажим»; 

 основные типы связок в центре и на 

флангах; 

 отсталые шашки а1 (h8), и  h2 (а7); 

 признаки наличия комбинации, значение 

роздыха; 

 элементы техники расчета; 

 элементы эндшпиля: приемы 

самоограничения и отбрасывания, 

дамочное окончание три дамки против 

дамки с простой (3х1 простая); 

 основные шашечные понятия, термины: 

позиционная игра, тактические приемы 

игры, правила игры вслепую;  композиции 

по теме запирание. 

 

 проводить комбинации в 5-6 ходов; 

 разыгрывать изученные  дебюты, 

 выполнять упражнения на 

запоминание: расстановка 

определённого количества шашек, 

позиции на память, демонстрация 

теоретических вариантов, 

 разыгрывать партии по памяти, 

 оценивать позицию и применять 

соответствующие приёмы техники и 

тактики, 

 применять типы связок в центре и на 

флангах, 

 ловить дамку тремя при наличии 

большой дороги, 

 выполнять комбинации типа «роздых», 

 применять в эндшпиле приёмы 

отбрасывания, 

 использовать все способы борьбы в 

эндшпиле,  

 уметь работать на компьютере по 

разным шашечным программам: 

выигрывать у компьютера  от 1 до 3 

уровня, делать ничью с 4-5 уровнем, 

ловить дамку противника тремя за 13 

ходов. 

 



 изучить элементы техники расчета; 

 изучить элементы эндшпиля: приемы самоограничения и отбрасывания; 

 выучить дамочное окончание три дамки против дамки с простой; 

 повторить основные шашечные понятия, термины: позиционная игра, 

тактические приемы игры, правила игры вслепую и так далее; 

 научить  проводить комбинации в 5-6 ходов;  

 научить разыгрывать следующие дебюты:  «Городская партия», «Старая 

партия»  первые 7-8 ходов; «Жертва Кукуева»  - начальное представление; 

выучить дебюты «Обратная городская партия», «Игра Филиппова», «Игра 

Каулена», «Игра Бодянского»  - первые 5-6 ходов;  

 повторить упражнения на запоминание: расстановка определённого 

количества шашек, позиции на память, демонстрация теоретических 

вариантов, разыгрывать партии по памяти, уметь работать на компьютере 

по разным шашечным программам. 

Результаты развивающей деятельности: 

 способствовать  активизации мыслительной деятельности: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности;  

 содействовать развитию умственных способностей: умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического 

мышления; 

 формировать комбинационное  мышление и умение осуществить  свой   

замысел в игре; 

 учить отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить целесообразное решение путем логических 

рассуждений и расчёта ходов.  

Результаты воспитательной деятельности: 

 формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 содействовать воспитанию доброжелательное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса; 

 содействовать выработке умения применять полученные знания на 

практике. 

 
 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ п/п Название мероприятий Время проведения 

1. Начало учебного года  

1-ый год обучения с  15.09 

2-ой, 3-ий, 4-ый годы обучения с  01.09 

2. Окончание учебного года 25.05 

3.  Начальная диагностика сентябрь-октябрь 



4.  Промежуточная диагностика декабрь-январь 

5.  Итоговая диагностика апрель-май 

6. Количество учебных недель 36 

7. Период каникул  

Специальное расписание занятий с группами 

переменного состава 

Осенние 

С 31.11 по 06.11 

Специальное расписание занятий с группами 

переменного состава 

Зимние 

С 30.12 по 12.01 

Специальное расписание занятий с группами 

переменного состава 

Весенние  

С 25.03 по 03.04 

Специальное расписание занятий с группами 

переменного состава 

Летние 

С 25.05 по 31.08 

8. Работа лагеря дневного пребывания 

«Дружный». 

Специальное расписание занятий с группами 

переменного состава 

Июль-август 

 

2.2. Условия реализации программы 

Перечень материально-технического обеспечения 

(в расчете на 15 учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение 
Электронные приложения: Plus 600, Аврора, Тундра, судейская программа; 

видео материалы уроков педагога на платформе дистанционного обучения, видео 

уроки международных гроссмейстеров в сети Интернет. 

№ Наименование I ступень II ступень III ступень 

п/п     

1. Ноутбук 8 8 8 

2. Стол 8 8 8 

3. Стул 15 15 15 

4. Проектор 1 1 1 

5. Компьютер для учителя 1 1 1 

6. Электронные приложения Plus 600 для 

занятий в классе 

8 8 8 

7. Электронные приложения Plus 600 для 

занятий дома 

15 15 15 

8. Комплект шашек 8 8 8 

9. Шашечные доски: 64 клетки с одной стороны 

(русские шашки) и 100 клеток с обратной 

стороны (стоклеточные или международные 

шашки) 

8 8 8 

10 Шахматные часы 8 8 8 

11. Платформа для дистанционного обучения 1 1 1 



Методическое обеспечение 

Программа обеспечена методическими видами продукции: 

 разработки занятий,  

 методические рекомендации к организации обучения теории и практики 

шашечной игры, 

 методические рекомендации по решению комбинационных задач, 

 методики исследовательской работы, 

 методические рекомендации по проектной деятельности учащихся, 

 рекомендации по проведению соревнований по круговой и швейцарской 

системам, 

 дидактический материал (таблицы диаграмм к каждому уроку, запись 

партий, этюды). 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, имеющий высшее 

профессиональное образование и высшую квалификационную категорию в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы. Педагог также имеет 1 спортивный разряд по данному 

виду спорта и  III категорию судьи, сертификаты о прохождении курсовой 

подготовки как педагога дополнительного образования, так и Всероссийские курсы 

повышения квалификации спортивных судей. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

 

2.3. Формы аттестации 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности 

данной образовательной программы: 

 педагогические наблюдения; 

 использование методов специальной диагностики, тестирования; 

 беседы с детьми и их родителями; 

 открытые занятия; 

 выступления на товарищеских встречах; 

 участие в лично-командных соревнованиях муниципального уровня, в 

личном первенстве области по русским шашкам в своей возрастной 

категории, в областных командных соревнованиях «Чудо-шашки» до 14 лет, 

выступление на Всероссийских командных соревнованиях «Чудо-шашки» 

(2017 год г. Сочи); 

 мониторинг спортивных достижений. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

промежуточный и итоговый контроль учащихся. 



Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений 

учащихся при проведении товарищеских встреч.  

Входной контроль осуществляется в начале первого года обучения и 

направлен на запоминание детьми правил игры в русские шашки, частные случаи 

взятия шашек. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого, второго и 

третьего годов обучения и направлен на определение уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Итоговый контроль осуществляется в конце курса освоения программы и 

направлен на определение результатов работы и степени усвоения теоретических и 

практических ЗУН, сформированности УУД. 

Кроме того, учебно-тематический план каждого года обучения содержит в 

себе вводное и итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную 

диагностику и введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или 

итоговую диагностику. Итоговая диагностика проходит в следующих формах: 

решение разноуровневых комбинационных  и позиционных задач на диаграммах, 

работа в компьютерной программе на определение количества ходов, за которое 

должна быть выиграна партия по шашечному кодексу, игра с партнёрами на 

время, внутригрупповой шашечный турнир по круговой системе, игра с 

компьютером в режимах разного уровня сложности. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий.  

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют на 

практике.  

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если обучаемые 

овладели не в полной мере  теоретическими знаниями и практическими умениями.  

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если учащиеся 

овладели лишь частью теоретических знаний и практических навыков.  

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие 

достижения, получить одобрение и справедливую оценку своих стараний от 

педагога, родителей и сверстников. Критериями освоения программы служат 

знания, умения и навыки учащихся, позволяющие им участвовать в массовых 

мероприятиях данной направленности (соревнованиях различного уровня). 

 2.4.  Оценочные материалы 

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация 

учащихся, а по завершении курса обучения по программе, проходит итоговая 

аттестация с использованием диагностических методик. 

Развитие познавательных процессов: 

«Уровень развития теоретического мышления» (А.А. Зак); 
«Пиктограмма» (А.Р. Лурия); 

Личностное развитие учащихся: 

«Диагностика личностной креативности» (Е.Е.Туник); 



«16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла» (детский вариант, 

адаптированный Э.М. Александровской); 

«Методика определения самооценки детей» (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

«Кактус» (М.А. Панфилова); 

«Цветовой тест Люшера». 

2.5.  Методические материалы. 

Алгоритм построения учебных занятий. 

Основные виды деятельности по программе: открытие новых знаний, 

применение приёмов в этюдах, разбор практических партий, отработка навыков на 

компьютере, турнирные игры. 

Технологии, формы и методы обучения. 

В образовательном процессе используются технологии: информационно-

коммуникативного обучения, проблемного обучения, дифференцированного 

обучения,  развивающего обучения, игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве, технология портфолио, здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с 

учетом возрастных особенностей.  

Программа предполагает использование различных форм занятий (занятие-

игра, занятие-путешествие, занятие-изобретение, занятие-исследование  и др.), а 

также методов обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский).  

 

Методическое обеспечение  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел или 

тема 

программ

ы 

Формы занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Основы 

шашечной 

игры 

Вводное 

Игра-

соревнование 

Игра-упражнение. 

Игра-

исследование 

Учебное занятие 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

практический, 

игровой, 

индивидуальный. 

Частично-

поисковый, работа 

в парах. 

Коллективная 

работа 

(составление 

этюдов, 

комбинаций), 

проектный. 

Таблицы 

диаграмм с 

этюдами, 

задачами к 

каждому уроку, 

запись партий, 

видео записи 

уроков 

шашечной 

игры. 

Конспекты 

занятий. 

Наглядно-

демонстрацио

нный 

материал, 

шашки, доски. 

ПК, проектор, 

экран.  

Программы  

Plus 600, 

Аврора, 

Тундра, 

Assist-II, 

шахматные 

часы. 

Сеть Интернет 

для онлайн-

игр. 

 

Опрос. 

Тренировочное 

упражнение. 

Тест в Assist-2. 

Тест в MS Excel. 

Тренировочное 

упражнение 

в Plus 600. 

Защита- 

представление 

работы. 

Место в 

турнирной 

таблице. 

Критерии 

оценивания. 

Результаты 

соревнований, 

рейтинг игрока. 

Тактика и 

техника 

Ролевая игра 

«Морской бой» 

Деловая игра 

«Чемпионат» 

Деловая игра 

«Школа 

детективов» 

Урок-практика 

Деловая игра 

Игра-конкурс. 

Занятие-

исследование. 

Урок-фантазия.  

Телеигра «Своя 

игра» 

 Урок-сказка. 

Окончания 

Итоговое 

занятие 

Контроль знаний. 

Игра-

путешествие. 

Соревнование. 

Защита проекта, 

тестирование. 

Оформленные 

проекты 

собственных 

этюдов, тесты в 

различных 

компьютерных 

программах. 
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