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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая 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-Петербургский 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». 

 

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. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Умственное развитие человека продолжает оставаться одной из актуальных проблем 

современности.  Отчетливо представляется необходимость с самого раннего детства 

развивать умственные способности. Большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шашки.  Занятия шашками способствуют повышению 
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уровня интеллектуального развития учащихся, умения концентрировать внимание на 

решении задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации  

и делать выводы, тренирует память.  У учащихся в процессе игры формируется 

способность предвидеть и находить нестандартные решения. В программе большое 

внимание уделяется не только формам работы, направленным на интеллектуальное и 

физическое совершенствование учащихся, достижение ими высоких спортивных 

показателей, но и методике выработки качеств личности –стрессоустойчивость, 

настойчивость, усидчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет. 

Игра в шашки –это своего рода способ самовыражения творческой активности детей, 

стремление к самовыражению и творчеству, чувство радости и удовлетворение от своей 

деятельности. 

  Таким образом, программа направлена на формирование общей культуры у детей, 

развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие 

интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей школьного возраста 

Новизна программы в новых условиях реализации общеразвивающей программы 

по шашкам обуславливается в том, что программа может быть реализовано в полном 

объеме через электронное обучение и дистанционные технологии.  

Отличительная особенность программы.  Программа предназначена для детей, 

проявляющих интерес к игре в шашки. От программ спортивных школ настоящая 

программа отличается тем, что её содержание включает общие положения обучения игре 

в шашки, включает проведение соревнований, турниров. Содержание программы 

направлено не на подготовку спортсменов, а на общее развитие детей, их 

интеллектуальных, творческих способностей, решение проблемы внеурочной занятости 

детей. 

Цели и задачи 

        Основная цель подготовки юных шашистов – повышения умственной 

работоспособности учащихся и формирование социальной компетентности. 

Образовательные: 

обучить: 

• основам шашечной игры; 

• простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Развивающие: 

Развивать: 

-стремление детей к самостоятельности; 

- образное и логическое мышление, память, внимание; 

-умения и навыки: 

-производить расчеты на несколько ходов вперед; 

-участия в соревнованиях; 

-анализировать, делать выводы; 

-принимать решения в условиях ограниченного времени; 

-предвидеть и находить нестандартные решения; 

-планировать пути достижения целей; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль  

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Воспитательные: 
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Воспитывать: 

 интерес к шашкам как к спортивной, творческой деятельности; 

 настойчивость, целеустремленность, уверенность,  

 чувство коллективизма; 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании учебного года 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 «треугольника Петрова», 

решать одноходовые и двухходовые концовки, играть в международные шашки. 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать:            

 Правила техники безопасности 

 Основные понятия о стратегии, тактике игры в шашки. 

Уметь:     

 Овладение базовой техникой игры в шашки. 

Освоить правила игры в шашки.        

 Программа направлена на: 

 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое 

развитие и укрепление здоровья. 
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 Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Адресат: Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – с 6 до 

14 лет, имеющие письменное разрешение врача педиатра и по заявлению родителей 

(законных представителей). Занимающийся на спортивно-оздоровительном этапе 

проходят подготовку в спортивно-оздоровительных группах, различающихся возрастом, 

задачами подготовки и содержанием учебного материала. 

Объем и сроки реализации программы: 1 год, рассчитан на 42 недели – 168 учебных 

часов на весь период обучения в условиях МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Формы обучения: Занятия проходят в очной форме обучения или с применением 

дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения.  

Уровень программы: базовый 

Режим занятий: Занятия групп проводятся 2 раза по 2 академических часа – 4 часа в 

неделю. Продолжительность одного академического часа в очной форме обучения 

составляет 45 минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом 

от 5 до 10 минут.  

Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность организованна в традиционной форме с применение 

дистанционных технологий и электронного обучения. Занятия проводятся для групп и 

индивидуально, учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, обучение 

строится по принципу от простого к сложному. Усложнение учебного материала для 

одарённых детей 
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II. Учебный план  

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Избранный вид спорта 

4. Развитие творческого мышления 

5. Самостоятельная работа 

 

2.1 Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по общеразвивающей программе в области физической культуры 

и спорта  

 

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Развитие 

творческого 

мышления 

Самост. 

работа 

СО 

 
с 5 до 10% с 20 до 25% 

не менее 

45% 
с 5 до 10% до 10% 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

% соотношение 

1 Теоретическая подготовка 17 10% 

2 ОФП и СФП 42 25% 

3 Избранный вид спорта 84 50% 

4 Развитие творческого мышления 17 10% 

5 Самостоятельная работа 8 5% 

Итого часов: 168 

100% Количество занятий: 84 

Количество часов в неделю:  4 

 

Примечание: Аттестация (контрольно-переводные нормативы) проводятся 2 раза в год 

согласно положению об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

приложении №2  
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III. 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 

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; 

 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; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

1. Строевые упражнения. 

 Построение в шеренгу, колонну (соблюдая определенный интервал и дистанцию). 

Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Отставить!». Расчет 

группы: по порядку, на первый и второй. Повороты на месте и в движении: направо, 

налево, кругом. Передвижения: шаг и бег на месте, походный (обычный) шаг, бег, переход 

с шага на бег и с бега на шаг, изменение длины и частоты шагов. Перестроения: из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два, повороты в движении. 

Размыкание и смыкание: приставными шагами, в движении.  

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые и круговые движения, взмахи и 
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рывковые движения в различных исходных упражнениях, на месте и в движении, 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа.  

Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты 

(направо, налево), наклоны с поворотами, вращения.  

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в 

сторону и назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), сидя, лежа, 

круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в сторону, назад), подскоки 

(ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), передвижение прыжками на одной и двух 

ногах.  

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела (приседания с 

наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, вращение 

туловища с круговыми движениями руками, посредством сгибания и разгибания ног и 

др.), упражнения на формирование правильной осанки.  

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней, 

наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким подниманием 

бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. Бег обычный, с 

высоким подниманием бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным шагом вперед и в 

сторону. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 метров с низкого и высокого старта, бег по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Бег с переменной скоростью на различные дистанции. 

Спортивные и подвижные игры.  

3. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

 Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на ногу, бег 

со скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся скакалкой, подскоки на одной и 

двух ногах.  

С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на коленях, 

лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину), 

перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, упражнения с сопротивлением 

партнера.  

С баскетбольными мячами: броски из различных положений: сидя, стоя, лежа, 

броски одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу, ведение мяча с 

постепенным ускорением движения, броски в корзину одной, двумя руками, с места ив 

движении, игровые упражнения, эстафеты с мячами.  

4. Дыхательная гимнастика  

1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох на протяжении 

4-х шагов, руки свободно опущены вниз. После произвольного полного вдоха и короткого 

отдыха (3-5 шагов) упражнение повторяется. В том же порядке вдох выполняется дважды 

на 6, 8, 10 и 12 шагов. Постепенно от занятия к занятию продолжительность вдоха 

увеличивается. Через некоторое время спортсмен довольно легко выполняет серии вдохов 

на 8,12, 16, 20 и более шагов.  

2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на протяжении 

4 шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Через 

несколько занятий продолжительность выдоха доводиться до 16 шагов. Выдох должен 

быть непрерывным и максимально полным. В конце выдоха плечи опущены, голова 

наклонена вперед.  
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3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный глубокий вдох. 

Руки опустить резко вниз, сделать дополнительный короткий вдох. В этом упражнении 

спортсмен должен почувствовать, что при опускании рук создались дополнительные 

условия для вдоха и это позволило вдохнуть дополнительную порцию воздуха. 

Упражнение выполняется 6-8 раз.  

4-е упражнение. Выполняется в движении или на стоя на месте. Исходное положение: 

руки опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса расслаблены, голова слегка 

наклонена вперед. Спортсмен делает максимально глубокий вдох, затем поднимаясь на 

носки, поднимая руки через стороны вверх и слегка прогибаясь, продолжает вдох. 

Спокойно выдыхает. Упражнение повторяется 6- 8 раз.  

Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им уделять в 

день по 5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже через несколько занятий. 

Дыхание становится более глубоким и более редким. Жизненная емкость легких часто 

уже за 2-3 месяца систематических занятий увеличивается на 400-600 куб.см. Упражнения 

рекомендуется выполнять на свежем воздухе. Дыхательную гимнастику рекомендуется 

сочетать с гигиеническими процедурами и закаливанием.  

Специальная физическая подготовка. Тематические партии по консультации и 

сеансы одновременной игры. Понятие о шашечной доске и комбинаций. История и 

основные направления шашечной композиции. Правила проведения конкурсов. 

Упражнения для развития счетных способностей. 

В области избранного вида спорта: 

 овладение основами техники и тактики в шашках, повышение плотности технико-

тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по шашкам. 

Структура: 

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. 

Изолированная шашка. Простейшие способы выигрыша. Запирание. Прорыв. 
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Тактика 

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

Элементы комбинации. Простейшие удары. 

Решение позиций 

В области развития творческого мышления: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи, 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной за 

дачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

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

числе в спортивных соревнованиях). 

Турнирная практика 

Тренировочные игры, матчевые встречи. Первенство группы. Квалификационные 

турниры. Сеансы одновременной игры. 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2. Количество учебных недель: 42 

3. Учебная нагрузка 4 часов в неделю 

4. Всего занятий в неделю: 2 раза по 2 часа  

5. Начало занятий 25 сентября 2022 г. – окончание 23 июля 2023 г. 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Всего 

часов 

1.1 Теория  1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 

1.2. ОФП и СФП 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

1.3. Избранный вид 

спорта 1 9 9 9 7 8 9 8 11 8 5 

84 

1.4. Развитие 

творческого 

мышления 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 

17 

1.6. Самостоятельная 

работа  1 1 1   1 1 1 1 1     

8 

2. Медицинское 

обследование 
Не менее 2-х раз в год 

 

Общее 

 количество часов 
4 18 18 16 14 16 18 16 20 16 12 168 

Количество  

занятий в неделю 
2 9 9 8 7 8 9 8 10 8 6 84 

 

 

 

 

 

 



12 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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 

 

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. 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  

• PlayOk 

• Tosha 
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• Аврора 

• Lidraus 

• платформа Zoom;  

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

           • в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

• платформа WhatsApp.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

• лекция;  

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  

• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  

• тестирование on-line;  

• консультации on-line;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

 

Восстановительные средства и мероприятия  

Восстановительные средства  

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для 

развития перенапряжения и утомления.  

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее восстановление в ходе 

выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после окончания 

работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного 

времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – 

восстановление после перенапряжений. Для восстановления работоспособности учащихся 

спортивных школ используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, 

интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных 

спортсменов.  

Педагогические средства восстановления включают:  

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение тренировочных и 

соревновательных циклов, четкую организацию работы и отдыха;  

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона;  

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

https://yandex.ru/doma#education
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тренировочными занятиями; 

 - разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий.  

Психолого-педагогические средства включают:  

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера (настольный теннис), чередование средств 

ОФП и психорегуляции.  

Медико-гигиенические средства восстановления включают:  

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ)  

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Психологические средства восстановления включают:  

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-

отдых.  

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить 

травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтролизовать их.  

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

 

 

VII. 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 
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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; 

 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 Беседа на патриотические темы февраль  

7 Экскурсия в г. Якутск: посещение музеев, 

кинотеатров. 

апрель  

8 Выход на природу с родителями.   май  
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VIII.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы: 

1. Барский Ю.П. Окончания в стоклеточных шашках М., «Физкультура и спорт» 

1970; 

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

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

1988. 

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

PCBEST, 2012. 

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

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

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

7. Невар Н. Русские шашки, комбинации и жертва шашки.  Питер, 2016г 

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

9. Сергеев Ф.В. "Обратная игра Бодянского". Часть 1. Методическое пособие по 

русским шашкам. - Клуб любителей шашечной игры. - Москва, 2000. 

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

11. Цукерник Э.Г. Русские шашки. Теория дебютов. - Рига, ILJUS, 1996. 

12. Учебник шашечной игры.  Редакционная коллегия: международные гроссмейстеры 

Т. М.Тансыкужина, А.Р. Чижов, международный мастер А.Р. Шайбаков, мастер 

Е.В. Зубков, заслуженный тренер России Ю. В. Черток издательство «Графпресс» 

2013г. 

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. 

Методические пособия и специальная литература: 

1. Городецкий В.Б. Книга о шашках, М.: «Детская литература», 1984.  

2. Козлов И.П. Самоучитель игры в стоклеточные шашки М., «Физкультура и спорт»  

1965; 

3. Куличихина А.И., История развития русских шашек, "ФИС", 1982.  

4. Миротин Б.А., Козлов И.П Тактика в русских шашках М., «Физкультура и спорт» 

1974; 

IX. Хацкевич. Г.И. 25 уроков шашечной игры, Минск: «Полымя»,1979. 

 Литература для обучающегося  

1. Вигман В.Я. Радость творчества, «ФИС» ,1986.  

2. Виндерман А.Н, Б.М.Герцензен. Шашки для всех, «ФИС»,1963.  

3. Саргин Д, П. Бодянский, А. Шошин. Русские шашисты, «ФИС»,1987.  

4. Цукерник Э.Г. Антология шашечных комбинаций, «ФИС» 1987.  

5. Козлов И. Самоучитель игры в стоклеточные шашки, «ФИС»,1965.  

6. Блиндер Б.М, Избранные партии, окончания и этюды, «ФИС»,1963 

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

