
 
 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2 ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 

3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 

5 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 7 

6 КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 7 

7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Пояснительная записка 

 
I. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательном процессе. 

Рабочая программа по шашкам разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.1.2007 № 329-ФЗ; 

  Программы подготовки юных шашистов, Санкт-Пербургский городской дворец 

творчества юных СДЮШОР-2. Отделения шашек. Санкт-Петербург 1992г. Авторы 

С.С.Маньшин, Г.В.Громов.  

 На основе нормативно-правовых документов, регламентирующих работу спортивных 

школ, а также результатов обобщения многолетнего передового опыта работы тренеров и 

анализа результатов научных исследований в области теории, методики, практики и 

истории шашек; 

 Устава МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»; 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-9 лет.  Зачисление в спортивно-

оздоровительной группы, обучения осуществляется на основании сдачи контрольно-

переводных нормативов, контрольно-нормативных требований, из группы спортивно-

оздоровительной. 

Характеристика избранного вида спорта 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По массовости шашки 

занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш 

быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры. 

Значительна роль шашек и в эстетическом воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, 

этюдов и концовок доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя равнодушными 

даже людей, малознакомых с шашками. 

Правила игры в шашки просты и общедоступны. Поэтому у некоторых людей существует об 

этой игре ошибочное мнение как о весьма легкой и простой. В действительности же научиться 

хорошо играть в шашки - дело далеко не легкое и не простое, так как игра эта содержит в 

себе много трудностей, тонкостей и глубины. 

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки. Известно, что во 

многих школах введено преподавание шахмат, как более популярного вида спорта. Уверенно 

можно сказать, что преподавание шашек в школе можно смело вводить, как альтернативное. Оно 

поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение концентрировать 

внимание и логически мыслить. 

И совершенно необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в 

учреждениях дополнительного образования - дворцах творчества, детских спортивных школах, 

клубах и т.д. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шашечного искусства просто 

необходима программа занятий. 

 

Цели и задачи 

        Основная цель подготовки юных шашистов – повышения умственной 

работоспособности учащихся и формирование социальной компетентности. 

               Программа последовательно решает основные задачи: 

 укрепление здоровья и проведение здорового досуга; 

 воспитание у школьников высоких нравственных качеств, чувство товарищества и 

коллективизма; 
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 повышения спортивного мастерства; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических   сведений по шашечной игре; 

 развитие двигательных  качеств. освоение основ техники по виду спорта шашки; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

шашки. 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

создание детских объединений внутри коллектива - групп консультирования, т.е. шефство 

старших учащихся, имеющих более высокий разряд над младшими; 

привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри города, 

соревнований с выездом в другие города, соревнований внутри дворца творчества юных, 

родителей, преподавателей других кружков, спонсоров; 

связь с общественными организациями.  

План изучения отдельных тем: 

объяснение педагогом задачи данной темы; 

объяснение материала; 

проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 

проведение практических занятий на данную тему. 

 

Методы и формы обучения 

    Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. Занятия по  тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных занятий. 

    Для повышения интереса занимающихся к занятиям шашкам и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются  

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

    Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемой игре. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание.  

    Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа ходов, этюдов, 

шашечных задач и комбинаций, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

    Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Срок реализации программы: 1 год  

 42 недель занятий в условиях спортивной школы. 

  10 недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным 

планам учащихся. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании первого года обучения учащийся должен знать: 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 международных шашек от русских, что такое 

концовка, задача, этюд, уметь 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 



5 

 

«треугольника Петрова», решать одноходовые и двухходовые концовки, играть в 

международные шашки. 

По окончании второго года обучения должен знать 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), уметь 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. 

В результате занятий предполагается развить следующие качества личности: 

целеустремленность, настойчивость, уверенность, умение логически мыслить, память, 

силу воли, радость творчества. 

Возможные способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с родителями и 

детьми, наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в соревнованиях, при 

обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление характера взаимоотношений учащихся 

в коллективе. 

Уровень подготовки учащихся в основном определяется результатами и занятыми 

местами в квалификационных турнирах, первенствах ДТЮ, города, области. При 

выполнении требований Единой спортивной классификации учащимся присваивается 

соответствующий разряд.  

Ожидаемый результат 

    Ожидаемый результат: развитие интеллектуальных возможностей  и снижение 

уровня заболеваемости детей, формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, наслежных, улусных,  республиканских и российских  мероприятиях, 

реализация проектной деятельности детей, организация презентаций, оформление стенда 

по шашкам, создание фотоальбома, решение сложных шашечных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Кабинет для проведения занятия  МУ «Дворец спорта» г. Покровск 

2 Спортивное снаряжение Демонстрационная доска, карточки с 

комбинациями, ручка, тетрадь 

3 Спортивный инвентарь, 

оборудование 

Шашечная доска, шашки 
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II. Учебный план  
1. Количество недель: 42 

2. Учебная нагрузка 6 часов в неделю 

3. Всего занятий в неделю: 3 раза по 3х2 часа  

4. Начало занятий 22 сентября 2021 г. – окончание 18 июля 2022 г 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

% соотношение 

1 Теория 25 10% 

2 ОФП и СФП 63 25% 

3 Избранный вид спорта 126 50% 

4 Развитие творческого мышления 25 10% 

5 Самостоятельная работа 13 5% 

Итого часов: 252 100% 

 

III. Календарно-тематический план СО 
 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
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Всего 

часов 

1.1 Теория 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 25 

1.2. ОФП и СФП 3 6 6 8 6 6 6 6 6 6 4 63 

1.3. Избранный вид 

спорта 
3 13 13 13 10 13 14 13 13 13 8 

126 

1.4. Развитие 

творческого 

мышления 
1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 

25 

1.6. Самостоятельная 

работа  
  2 2 1 1   1 2 1 2 1 

13 

2. Медицинское 

обследование 
Не менее 2-х раз в год 

 

Общее 

 количество часов 
8 26 26 28 20 24 26 26 26 26 16 252 

Количество  

занятий в неделю 
4 13 13 14 10 12 13 13 13 13 8 126 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа по виду спорта шашки содержит следующие предметные области:  
 теория и методика физической культуры и спорта;  
 общая и специальная физическая подготовка;  
 избранный вид спорта;  
 развитие творческого мышления.  

В области теории и методики физической культуры и спорта:  
 история развития шашек;  
 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила игры в шашки, 

нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

 званий по шашкам; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

шашкам; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 
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правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние; 

 основы спортивной подготовки;  
 необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  
 гигиенические знания, умения и навыки;  
 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  
 основы спортивного питания;  
 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  
 требования техники безопасности при занятиях шашками. 

В области общей и специальной физической подготовки:  

 освоение комплексов физических упражнений; 

o развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, базирующихся на 

них способностях, а также их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта;  
o укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

В области избранного вида спорта:  
o овладение основами техники и тактики в шашках, повышение плотности 

технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

o приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  
o освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

o выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по шашкам. 

В области развития творческого мышления:  
o развитие изобретательности и логического мышления;  
o развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи, отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной за 

дачи; 

o развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в игре в период проведения тренировочных занятий (в 

том числе в спортивных соревнованиях). 

Исторический обзор развития игры 

Разнообразные игры на клетчатой доске. Возникновение шашечных игр и 

распространение их по миру. 

Правила игры 

Знакомство с правилами игры, в соответствии с шашечным кодексом. 

Дебют 

Строение шашечной доски. Оценка сильных полей. Центр. 

Миттельшпиль 

Бортовые и центральные шашки. «Золотая» шашка. Изолированная шашка. 

Проходная шашка. 

Эндшпиль 

Петля. Столбняк. Диагонали доски. Шлагбаум. Двойная петля. Переплет. 

Стратегия  

Сравнение стратегических и тактических приемов игры. Оппозиция. 
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Изолированная шашка. Простейшие способы выигрыша. Запирание. Прорыв. 

Тактика 

Использование правила «Рубить обязательно». Ударные колонны. Цепочка шашек. 

Элементы комбинации. Простейшие удары. 

Решение позиций 

 

Турнирная практика 

Тренировочные игры, матчевые встречи. Первенство группы. Квалификационные 

турниры. Сеансы одновременной игры. 

 

 

V. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа направлена на формирование личности юного спортсмена. 

Главная задача - воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности своей 

стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное 

дело. Не менее важно воспитание уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в 

достижении поставленной цели, добросовестности, организованности, умения 

преодолевать трудности, что особенно важно в деятельности спортсменов, так как успехи 

в современном спорте зависят во многом от трудолюбия. Столь же велико значение 

воспитания дружелюбия, взаимного уважения, способности сопереживать, стремления 

прийти на помощь, коллективизма, когда только совместные усилия приводят к 

достижению общей намеченной цели, что особенно необходимо при участии в командных 

соревнованиях. 

Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. Ее 

воспитание следует начинать с первых занятий, строго требуя четкое исполнение указания 

тренера, соблюдение правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. 

Все эти качества воспитываются в повседневных заботах и непосредственно в спортивной 

деятельности. 

Успешность воспитания юных спортсменов определяется способностью тренера-

педагога сочетать в учебно-тренировочном процессе задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. В целях эффективности воспитания необходимо, организовывая 

тренировочный процесс, постоянно ставить перед юными спортсменами задачи 

ощутимого совершенствования, спортивного и интеллектуального. Отрицательно влияют 

на эффективность воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать обучаемым 

привычку постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать потребностью 

подрастающего спортсмена, чертой характера. 

В школе применяются следующие формы воспитательной работы: 

 активное привлечение учащихся к общественной работе; 

 систематическое освещение событий в стране и мире; 

 информацию о выдающихся достижениях российских спортсменов разных 

видов спорта, о соревнованиях и победах шашистов; 

 беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

 встречи с ветеранами, интересными людьми; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности занимающихся; 

 торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 

 просмотр соревнований, сеансов одновременной игры; 

 посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

 регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 

 проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров отдыха; 

 оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 

соревнований, с днями рождения занимающихся; 
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 взаимосвязь с общеобразовательной школой и школьными организациями. 

Важным условием успешной воспитательной работы является единство 

воспитательных воздействий семьи, педагогов общеобразовательных и спортивных школ. 

 

План мероприятий 

 Наименование мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 

1 Классные часы в начальных классах о физкультуре и 

спорте, истории шашек. Родительское собрание. 

сентябрь  

2 Первенство школы по русским шашкам. октябрь  

3 Мероприятие «Я и родитель». ноябрь  

4 Турнир – шашечная эстафета на призы Деда Мороза 

по стоклеточным шашкам 

декабрь  

5 Родительское собрание. январь  

6 Классные часы по пропаганде ЗОЖ февраль  

7 Участие в улусном мероприятии «Я и родитель» март  

8 Экскурсия в г. Якутск: посещение музеев, 

кинотеатров. 

апрель  

9 Выход на природу с родителями.   май  

 
 

 

 

VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся 

на спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении №2, 

Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

7. Информационное обеспечение 

 
Список литературы: 

1. Кац М. «Уроки стратегии на 100 клетках». Мн.: Белпринт, 2000. 

1. Лещинский Р.С. «Стратегия и тактика в международных шашках». Киев.:Здоров’Я, 

1988. 

2. Вирный А. Я. «Стратегия и тактика стоклеточных шашек. Классические позиции». 

PCBEST, 2012. 

3. Вирный А. Я. «Жертва шашки». Виница.: ТОВ «Hiлан-ЛТД», 2013. 

4. Маламед В.Р., Барский Ю.П. «Курс шашечных окончаний. Русские и 

международные шашки». Москва.: Физкультура и спорт, 1989. 

5. Саранчин А. «Стоклеточные шашки. Методическое пособие». Тюмень. 2013. 

6. Чижов А. «Введение в международные шашки». Ижевск. 2014. 

 

Примерный перечень интернет - ресурсов, необходимый для использования в 

работе: 
 

1. http://www.shashkivsem.ru/ - Интересное об игре в шашки для всех. 

2. http://shashki.ru. Федерация шашек России. 

3. http://64-100.com. Единый шашечный сайт. 

4. https://www.fmjd.org. Сайт ФМЖД. 

5. https://www.kombinashki.ru/ssylki.php. Шашки для начинающих и не только. 

6. http://xangdush.ru. Хангаласская ДЮСШ. 

http://www.shashkivsem.ru/
http://shashki.ru/
http://64-100.com/
https://www.fmjd.org/
https://www.kombinashki.ru/ssylki.php
http://xangdush.ru/

