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Программа внеурочной деятельности 

«Шашки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Шашки для детей – это отличное средство развития в ребенке важных 

качеств и в первую очередь – памяти   и   логического   мышления. Помимо 

этого игра шашки для ребенка — это еще и интуиция, 

целеустремленность, умение принимать верные решения и другие полезные 

для жизни качества. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без 

воспитания в себе сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в 

шашках. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам 

шашечного искусства просто необходима обучающая программа занятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный шашист» 

предназначена для шашечного объединения учреждений дошкольного 

образования и предусматривает изучение детьми материала по теории и 

практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в 

объединении ведётся работа по правильной организации досуга 

дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и принципов 

нравственного поведения. 

Занимаясь по программе, дети приобретают ряд качеств: усидчивость, 

сосредоточенность, последовательность рассуждений, изобретательность, 

умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, применять 

ассоциативную фантазию, которые помогут им решать многие жизненные 

ситуации. 
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Отличительной особенностью данной программы является большой 

акцент на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного 

возраста, начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, 

описательном и сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике 

игры в шашки. В творческом отношении систематические занятия по данной 

программе должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим 

совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо 

находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

Для успешной работы объединения требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шашки с досками, демонстрационная доска, кабинет для 

занятий, шашечная литература для педагога. 

 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
 

Уровень освоения программы –ознакомительный. 

 
 

Возраст обучающихся, для которых предназначена дополнительная 

общеразвивающая программа–8-12 лет. 

 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 9 месяцев – 34 часа за период обучения. 

 
                 1.Планируемые результаты реализации программы 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Шашки». 

Личностные результаты: 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
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спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Познавательные УУД: 

• ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

• умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

предложенной учителем литературы. 

• умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

• Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• Сравнивать, находить общее и различие. 

• Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», превращение 

пешки. 

К концу изучения курса дети должны знать: 
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• шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, победа, ничья; 

• названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шашечного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

 
 

Способы определения результативности 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

1. Педагогическое наблюдение, шашки дома. 

2. Педагогический анализ результатов: анкетирования, участия 

обучающихся в мероприятиях (турнирах, соревнованиях), активности 

обучающихся на занятиях. 

 
Виды и формы контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Виды контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос. 

Текущий контроль 



6  

В течение 

всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, 

Тренировочные занятия. 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце 

месяца, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Опросы, решения 

шашечных комбинаций, 

игра с педагогом, беседы. 

В конце учебного года или курса обучения 

В конце 

учебного года 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Оформление 

фотоотчетов, шашечные 
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или курса 

обучения 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

турниры, тренировочные 

игры. 

 

Форма подведения итогов реализации программы – итоговый 

шашечный турнир среди обучающихся для родителей. Это мероприятие 

является контрольным и служит показателем освоения детьми программы, а 

также сплачивают детский коллектив. 

 
Система оценивания предметных результатов 

Оценке подлежит уровень теоретической и практической подготовки 

обучающихся. Эффективность обучения определяться следующим образом: 

 свыше 50% - программа усвоена; 

 30-50% - средний уровень освоения программы; 

 меньше 30% - низкий уровень освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

 
Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2021 - 2022 учебный год 

1. Начало учебного года:  01 сентября 2021 года 

2. Окончание учебного года: 1 класс – 20.05.2022 года, 

 2-4 классы – 20.05.2022 года 

3. Продолжительность урока:  40 минут 

4. Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут,  

   ноябрь, декабрь –     4 урока по 35 минут,  

   январь – май –          4 урока по 40 минут. 

5. Сменность занятий  

 1 смена 2 смена 

Класс / количество учащихся с 1-4 /80 - 

Итого 5/80 - 

6. Расписание звонков:  

                          1 класс                              2 -4 класс 

1 урок:  09.00-09.35 

2 урок:  09.45-10.30 

3 урок:  10.50-11.15 

4 урок:  11.35-12.05 

                    1 урок:  09.00-09.40 

                    2 урок:  09.55-10.35 

                    3 урок: 10.50-11.30 

                    4 урок: 11.45-12.25 

                    5 урок: 12.40-13.20 

7. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

Классы Количество учебных недель 

1 класс 33 

2-4 классы 34 

 

1 четверть: 01.09.2021 г. – 23.10.2021 г. – 8 недель  

2 четверть: 01.11.2021 г. - 24.12.2021 г. – 8 недель 

3 четверть: 10.01.2021 г. – 20.03.2022 г. – 10 недель 

4 четверть: 28.03.2021 г. – 22.05.2022 г. – 8 недель 

 

8. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс 1 2 3 4 

5 дневная учебная неделя 21 23 23 23 

9. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 24.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9 

Зимние 25.12.2021 г. - 09.01.2022 г. 16 

Весенние  19.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 9 

Всего 34 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:  12.02.2022 г. - 20.02.2022 г. 

Летние каникулы: 21.05.2021 г. – 31.08.2022 г. 

10. Летняя трудовая практика: 

Класс Количество дней Количество часов в день 

1-2 5 1 

3-4 6 2 

11. Промежуточная аттестация обучающихся: май 2021 г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего Теория Практик 

а 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Шахматная доска и 

фигуры 

Правила поведения при 

игре в шашки 

2 0,5 1,5 Беседы 

2 Шашечные ходы. 

Диагонали 

Ходы и взятие фигур 

Обучение. Закрепление 

6 1 5 Опросы, 

решения 

шашечных 

комбинаций. 

3 Цель и результат 

шашечной партии 

Общие принципы 

разыгрывания партии 

7 1 6 Беседы. 

4 Понятие о шашечном 

турнире 

Игровая практика 

3 0,5 2,5 Педагогическо 

е наблюдение. 

5 Особенности хода дамки 

Дамка против простых 

шашек 

Простые шашки против 

дамки 

8 2 6 Педагогическо 

е наблюдение. 

6 Тактические приемы и 

особенности их 

применения 

Шашечная атака 

4 0,5 1,5 Беседы. 

7 Игровая практика 

Игра «уголки» 

4 0,5 3,5 Опросы. 

Педагогическо 

е наблюдение. 

 Всего 34 8 26  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

Занятия по шашкам планируется проводить по принципу от простого 

объяснения к более сложному. Познавательный материал излагается в виде 

сказок. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя элементы 

теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками. Условием обучения выступает организация взаимосвязанной 

научной, нравственной, эстетической, физической, интеллектуальной и 

практической деятельности 

1. Шахматная доска и фигуры. Правила поведения при игре в 

шашки. 

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии 

личности. Особенности психологической подготовки ребенка. Шахматная 

доска, поля, линии, их обозначение, легенда о возникновении шашек. 

Основа успешной партии – правильное поведение во время игры. 

Основные правила. 

2. Шашечные ходы. Диагонали. Ходы и взятие фигур. Обучение. 

Закрепление. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по 

маршруту, ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

3. Цель и результат шашечной партии. Общие принципы 

разыгрывания партии. 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья. Упражнения на выигрыш в различное количество ходов. 

Анализ учебных партий, игровая практика. 

4. Понятие о шашечном турнире. Игровая практика. 

Шашечные турниры, цель, правила проведения 
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5. Особенности хода дамки. Дамка против простых шашек. Простые 

шашки против дамки. 

Упражнения на выполнение ходов «дамкой». Тренировочные 

упражнения. 

Умение использовать дамку против простых шашек. 

Умение использовать простые шашки против дамки. Комбинация 3-1 

(Умение ловить дамку 

6. Тактические приемы и особенности их применения. Шашечная 

атака. 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение. 

Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. 

Тактические удары, применение в игровой практике 

7. Игровая практика. Игра «уголки». 

Анализ игровых парий 

Знакомство, отличия от игры в шашки, правила игры. 

Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/ 

п 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия 

4 1 Шашечные ходы. 

Диагонали 

5 1 Ходы и взятие фигур 

Обучение. 

Закрепление 
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6 1 Ходы и взятие фигур 

Обучение. 

Закрепление 

7 1 Ходы и взятие фигур 

Обучение. 

Закрепление 

8 1 Ходы и взятие фигур 

Обучение. 

Закрепление 

9 1 Цель и результат 

шашечной партии 

10 1 Цель и результат 

шашечной партии 

11 1 Цель и результат 

шашечной партии 

12 1 Общие принципы разыгрывания 

партии 

13 1 Общие принципы разыгрывания 

партии 

14 1 Общие принципы разыгрывания 

партии 
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15 1 Общие принципы разыгрывания 

партии 

16 1 Понятие о шашечном турнире 

17 1 Игровая практика 

18 1 Игровая практика 

19 1 Особенности хода дамки 

20 1 Особенности хода дамки 

21 1 Особенности хода дамки 

22 1 Особенности хода дамки 

23 1 Дамка против простых шашек 
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24 1 Дамка против простых шашек 

25 1 Простые шашки против дамки 

26 1 Простые шашки против дамки 

27 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

Шашечная атака 

28 1 Тактические приемы и особенности их 

применения 

Шашечная атака 

29 1 Игровая практика 

30 1 Игровая практика 

31 1 Игра «уголки» 
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32 1 Игра «уголки» 

33 1 Итоговая практика 

34 1 Итоговая практика 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, 

задач, соревнования, работа над ошибками. 

План изучения отдельных тем: 

а) объяснение педагогом задачи данной темы; 

б) объяснение материала; 

в) проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 

г) проведение практических занятий на данную тему. 

Учебный материал данной программы рассчитан на один год. Занятия 

проводятся еженедельно в течение девяти месяцев. 

За год обучения перед обучающимися ставится задача овладеть 

теоретическими знаниями, освоить практику игры. 

Перечень дидактических материалов 

- набор концовок и этюдов для решения позиций; 

- диски с компьютерными программами; 

- шашки; 

- Настенная магнитная шашечная доска 

Материально-техническая база 

Самостоятельное обучение шашкам невозможно без изучения 

шашечной литературы. Книги и журналы на шашечную тему посвящены 

различным стадиям и приемам шашечной игры, в них собран богатейший опыт 

сильнейших игроков и тренеров. Очень важно обучаться шашечной игре по 

книгам поэтапно, правильно подбирая шашечную литературу в соответствии 

со своим уровнем игры, новичку вряд ли удастся все понять и многому 

научиться сразу по книгам, предназначенным для шашистов высокой 

квалификации. 
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Для проведения занятий необходимы: 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение 

должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава 

группы (12 человек): 

- комплекты шашек и досок (7-8 комплектов). 
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