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Введение 
 

   Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По 
массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Игра 
шашки пришла в наши дни с древних времен. На сегодняшний день эта игра 
стала одним из видов спорта.  
Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, 
сообразительность; вырабатывает умение мыслить абстрактно; воспитывает 
усидчивость, пространственное воображение; развивает способность 
действовать в уме; самое главное – развивает память. 
Шашки – это средство для умственного развития детей. Ребенок, 
обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать 
при неудачах. Такая деятельность рассчитана на работу в паре и изначально 
предполагает так же элемент соревновательности, что повышает 
эффективность развития ребенка. 
Актуальность и новизна моей работы заключается в том, что большое 
внимание уделяется не только формам работы, направленным на 
интеллектуальное совершенствование спортсменов, достижение ими 
высоких спортивных показателей, но и методике выработки положительных 
социальных качеств личности – стрессоустойчивости и эмоционально-
личностной адекватности, критичности мышления и креативности. 
Цель исследования состоит в выявлении и экспериментальной проверке 

содержания и организации тренировок с использованием соревновательного 

метода, обеспечивающего условия для успешных выступлений на 

соревнованиях. 

Объект исследования - процесс обучения игре в шашки учащихся 

школьного и дошкольного возраста. 

Предмет исследования - использование соревновательного метода в учебно-

тренировочных занятиях по шашкам. 

Гипотеза исследования обоснована на предположении о том, что 

использование соревновательного метода в учебно-тренировочных занятиях 

по шашкам будет успешным, если: 

- определить основные ценности игры в шашки в современных условиях; 



- выявить возможности соревновательного метода в учебно-тренировочных 

занятиях по шашкам,  учитывающие желания и интересы учащихся.       

Для достижения цели и проверки гипотезы поставлены следующие   задачи 

исследования: 

- определить состояние использования соревновательного метода в учебно-

тренировочных занятиях по шашкам;  

- проанализировать результаты использования соревновательного метода в 

учебно-тренировочных занятиях по шашкам. 

 Методологическая основа исследования опирается на теорию развития 

личности в интеллектуальной игре Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. 

Запорожец, В.А. Сухомлинского, Г.И. Щукиной, Л.С.Славиной, программу 

«Аврора», разработанную А.Свиринином, на работу региональных авторов 

по организации интеллектуальных игр в непрерывной системе образования 

(Е.А. Барахсанова, В.П. Барахсанов, А.А. Белолюбская, Е.П. Гуляева, Р.В. 

Саввинова и др.). 

В ходе исследования использована система методов, включающая в себя: 

теоретический анализ и изучение массовой педагогической практики, 

опросные методы (беседы, анкеты), обобщение передового педагогического 

опыта. 

База исследования. Основной базой исследовательской работы является 

детско-юношеская спортивная школа имени Н.Захарова – Сахаачча 

Амгинского района Республики Саха (Якутия).  

Практическая значимость исследования состоит в том, что апробирован 

соревновательный метод в обучении детей игре шашкам. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения. 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, 

формулируется объект, предмет, цель и задачи исследования; выдвигается 

гипотеза, описывается практическая значимость работы. 



В первой главе «Соревновательный метод как путь достижения успеха в 
шашечном спорте» представлены    значимость игры в шашки и описан 
соревновательный метод при игре в шашки.  
Во второй главе «Соревновательный метод как путь достижения успеха в 

шашечном спорте» даётся перечень мероприятий и соревнований, при 

которых используется соревновательный метод игры в шашки и результаты  

исследования. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Использование игры в шашки для развития 

логического мышления детей  школьного возраста 

 

1.1. Значимость шашечной игры 

 Каждая эпоха ставит проблемы специфически характерные для своего 

времени. Такой проблемой в период компьютеризации  стал вопрос о 

воспитании всесторонне развитой творческой личности и формировании ее 

способностей. Наш вид спорта видит решение этой задачи в «проблемном 

обучении».  

В данное время большую и действительную помощь школе могут оказывать 

шашки.  

Потребность в соревновании, вероятно, заложена в человеке с рождения. В 

детском и юношеском возрасте это, пожалуй, самая яркая форма 

самоутверждения.  

Достаточно в любое дело ввести элемент соревнования, чтобы оно стало 

интересным и увлекательным.  

Победы, конечно, приносят радость, но полезны и поражения. Часто с них 

начинается ценнейшее качество – самовоспитание. Признание своих ошибок, 

а без этого невозможно совершенствоваться – это уже начало борьбы с ними. 

Теперь уже учащийся сам предъявляет себе такие требовании, какие раньше 

к нему предъявлял преподаватель. 

Исследование психолога Л.С. Славиной показали, что в процессе игры 

интеллектуально-пассивный ребенок способен выполнить такое количество 

умственной работы, какое он совершенно не может одолеть в обычной 

учебной ситуации.  

Это явление легко понять. В процессе игры им движет увлеченность. Если 

учение – это подготовка к жизни, значение которой ребенок еще не может 

понять, то игра – это естественный вид его жизни. Родители иногда 

ограждают детей от игры, считая, что это большая умственная нагрузка. 



Практически же мы наблюдаем обратное – игра восстанавливает и дает 

ребенку прилив сил. 

Игра требует подчинения правилам, которые воспитывают справедливость, 

честность, уважение к партнеру и его правам. 

Характер борьбы приучает к самоограничению, побуждает произвольно 

управлять собой. Вот истоки дисциплины, которая как черта характера 

рождается и закрепляется только в деятельности.  

Шашки называют маленькой моделью жизни. Действительно, благодаря 

беспрерывной смене ситуаций на доске, играющему даже в одной партии 

удается пережить гораздо больше всевозможных психических процессов, 

состояний и эмоций, чем в повседневной жизни.  

Если шашки – модель,  то в руках учителя, оснащенного педагогикой и 

психологией, они приобретают огромную воспитательную силу, так как 

модель управляема. Разработав систему игровых ситуаций, можно 

запрограммировать воспитательные воздействия. Для шашечной игры 

характерна проблемность. Каждым своим ходом партнеры создают друг 

другу проблемную ситуацию, а поиск ответного хода – это начало 

мышления.  

Процесс мышления – это установление ассоциации между имеющимися 

знаниями. Успешная мыслительная деятельность совершается путем 

оперирования теми знаниями, которые нужно в данной конкретной ситуации 

отобрать, связать и применить. Если ученик воспроизводит выученное 

стихотворение, его ответ не опирается на ассоциации, значит мышление 

отсутствует, участвует только память. Мышление отсутствует и тогда, когда 

нет знаний, нужных для данной ситуации, ибо нечего ассоциировать. Бывает, 

что знания есть, а мышление малоэффективно – так как нет умения 

оперировать ими. Знания без умения оперировать – балласт. Еще Гералкит 

Эфесский 2500 лет назад сказал: «Многознание – не научает быть умным». 

Процесс шашечной борьбы – это беспрерывное перетасовывание в уме 



имеющегося опыта, знаний и информации изменяющихся позиций данной 

партии, в поиске ассоциации.  

Систематические игровые тренировки воспитывают теоретическое 

мышление, расширяют его «пропускную» способность, делают учение 

легким, решают проблему перегрузки. Игра воспитывает все личностные 

качества и прежде всего: мышление, волю, самостоятельность, 

внимательность, память, реакцию, быстрое переключение внимания, умение 

в уме проверить результаты предполагаемых действий и др.  

 

1.2 Соревновательный метод как путь достижения успеха. 

  Игра и соревнование являются многообразными общественными 
явлениями, и их значение выходит далеко за сферу физического воспитания. 
Возникнув на ранних этапах истории и развиваясь вместе со всей культурой 
общества, игры и соревнования служат удовлетворению различных 
потребностей в самосознании и внешнем контактировании, духовном и 
физическом развитии, отдыхе и развлечении. 
Однако одна из главных функций игр и соревнований – педагогическая: они 
являются одним из основных средств и методов воспитания. 
   Соревновательный метод — это способ выполнения мыслительных 
упражнений в форме соревнований. Сущность метода заключается в 
использовании соревнований в качестве средства повышения уровня 
подготовленности занимающихся. Обязательным условием 
соревновательного метода является подготовленность занимающихся к 
выполнению тех упражнений, в которых они должны соревноваться. 
В практике шашечного спорта соревновательный метод проявляется: 

1. в виде официальных соревнований различного уровня  (чемпионаты мира по 
шашкам, первенство страны, города, поселка, отборочные соревнования и 
т.п.); 

2. как элемент организации урока, любого учебно-тренировочного занятия. 
Соревновательный метод позволяет: 
— стимулировать максимальное проявление умственных способностей и 
выявлять уровень их развития; 

• выявлять и оценивать качество владения техникой и тактикой ведения 
шашечной игры; 

• обеспечивать максимальную умственную и психологическую нагрузку; 
• содействовать воспитанию волевых качеств. 

Главная черта соревновательного метода – сопоставление сил в условиях 
упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возможно высокое 



достижение. 
Основу соревновательного метода составляет рационально организованный 
процесс состязания, причем спортсмен может соревноваться не только с 
другими, но и с самим собой, стремясь превысить свой спортивный 
результат. 
Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их 
организации и проведения создают особый эмоциональный и физиологиче-
ский ʼʼфонʼʼ, который усиливает воздействие мыслительной деятельности и 
может способствовать максимальному проявлению функциональных 
возможностей организма. 
Соревновательный метод применяется при решении разнообразных 
педагогических задач — воспитании волевых и моральных качеств: 
целеустремленности, инициативности, решительности, настойчивости, 
способности преодолевать трудности, самообладания, самоотверженности, 
совершенствовании умений, навыков и способности рационально 
использовать их в усложненных условиях.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава II. Перечень мероприятий и соревнований, при которых 
используется соревновательный метод игры в шашки 

 
2.1. На сегодняшний день я работаю в МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» г. 
Покровск Хангаласского улуса тренером-преподавателем по шашкам. С 
2004-2016 учебные года я трудился в стенах Амгинской ДЮСШ имени 
Н.Захарова-Сахаачча в качестве старшего тренера-преподавателя по русским 
шашкам. За эти года было достигнуто немало результатов республиканского, 
российского и международного уровней.  

Наименование соревнований по русским шашкам: 
года Республик 

турниры 
Первенств
о РС(Я) 

Первенство 
России 

Первенство 
Европы 

Первенство 
Мира 

Всеросс 
турниры 

МСИ 
«Дети 
Азии» 

2012 1место-2 
2место-4 
3место-2 

1место-1 
2место-3 
3место-2 

1место-1 
2место-1 
3место-2 

2место-2 
3место-2 

2место-1 
3место-2 

 1 
место-
1 

2013 1место-3 
2место-2 
3место-1 

1место-1 
2место-2 
3место-3 

2место-1 
 

3место-1 
 

   

2014 1место-2 
2место-3 
3место-4 

1место-1 
3место-2 

 2место-2 
 

 1место-4 
2место-6 
3место-6 

 

2015 1место-2 
2место-6 
3место-3 

1место-2 
2место-2 
 

 3место-1 
 

 1место-4 
2место-5 
3место-4 

 

2016 1место-3 
2место-2 
3место-4 

1место-1 
2место-2 
3место-1 

1место-1 
2место-1 
 

 3место-1  2место
-1 
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2.2.Результаты воспитанников за последние 5 лет 

Подготовка высококвалифицированных спортсменов: 

1. Пермяков Антон (1996гр) – мс по русским шашкам; 
Чемпион первенства РС(Я) по русским и международным шашкам 
2008г.. Чемпион России, серебряный призер Европы, серебряный и 
бронзовый призер чемпионата Мира, чемпион «Дети Азии» 2012г.  

2. Карманова Лера (1995гр) - мс по русским шашкам; чемпионка 
первенства РС(Я) по русским шашкам. Серебряный призер России, 
серебряный и бронзовый призер Европы.  

3. Куприянов Руслан (1997гр) - кмс по русским шашкам; Чемпион 
первенства РС(Я) по русским и международным шашкам 2009г. 
Чемпион России. 

4. Варламова Уйгу (1996гр) - мс по русским шашкам; серебряный и 
бронзовый призер чемпионата РС(Я) по русским шашкам. Чемпионка 
всероссийского турнира по русским шашкам Аратуняна А.П. г.Сочи 

5. Птицына Ира (2001гр) - кмс по русским шашкам; серебряный и 
бронзовый призер первенство России, серебряный призер первенство 
Европы, серебряный призер первенство Мира 2010г. серебряный 
призер МСИ «Д  

6. Васильева Лиза (2001гр) - кмс по русским шашкам; 
7. Станиславская Кира (2003гр) - I спортивный разряд; 
8. Устинова Юля (2004гр) - I спортивный разряд; 
9. Соловьев Гоша (2004гр) – I спортивный разряд; 
10. Игнатьев Алеша (2005гр) - I спортивный разряд; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, можно сказать, что соревновательный метод играет большую 
роль как в собственно соревновательной форме, так и в учебной форме 
занятия. Применение данного метода развивают у учащегося самые важные 
составляющие их успешной жизни в будущем – универсальные учебные 
действия: 
Личностные результаты: 

• научились понимать чувства других людей и сопереживать им через 
личные победы и поражения в соревнованиях; 

Регулятивные результаты: 
• научились замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

промежуточные задачи через решение шашечных задач; 
• умеют самостоятельно планировать свою деятельность, составлять 

план и следовать согласно составленному плану; 
Познавательные результаты: 

• научились записывать, фиксировать информацию об окружающем 
мире через многочисленные выездные соревнования; 

• могут использовать разные средства поиска информации; 
Коммуникативные результаты: 

• получили возможность сотрудничать не только со своими 
одноклассниками и сверстниками, но и со сверстниками из других 
регионов; 

• научились учитывать разные мнения, формулировать собственное 
мнение и позицию, умеют убеждать,  доказать, уступать. 

• Научились выполнять рефлексию своих действий, могут составлять 
внутренний план действий.  

Начиная с этого учебного года, я начал целенаправленную работу с 

воспитанниками детских общеобразовательных учреждений г.Покровска, 

планирую использовать в дальнейшем соревновательный метод для 

воспитания и развития будущих шашистов. 
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Приложение 

Соревнования республиканского уровня: 
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