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Пояснительная записка 
 

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; 

 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»; 

 Учебного плана МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

 Дополнительная предпрофессиональная программа по игровому виду спорта «Шашки» 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 2019 г. 

Адресат: 
Программа рассчитана на детей: 

 УУС-1: с 10-14 лет 

 УУС-4: с 15-17 лет 

Зачисление на обучение в группу базовой уровни сложности осуществляется на 

основании сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольно-нормативных требований.  
 

Характеристика избранного вида спорта 

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. 

Шашки, как и любой вид человеческой деятельности, находятся в постоянном развитии. 

Появляются новые идеи, часто опровергаются устоявшиеся Каноны. В шашечную теорию и практику 

уверенно вошли компьютерные технологии, которые значительно расширяют аналитические 

возможности и играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса. 

Следует отметить, что в образовательных учреждениях города и области занятия шашками носят 

разовый характер. Это эпизодические турниры в классах, соревнования в школах, в летних 

оздоровительных лагерях, соревнования в колледжах и техникумах. 

 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений навыков в области ФК и С, в том числе в шашках 

- работа по достижению спортивных разрядов и попадание в сборную РС (Я) и РФ. 
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Актуальность программы взаимосвязана с ее воспитательными, развивающими и 

профориентационными возможностями.  

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; 

 повышения спортивного мастерства; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 
теоретических   сведений по шашечной игре; 

 развитие двигательных качеств. 
 

Задачи группы УУС-1: 

 освоение основ техники по виду спорта шашки; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 
шашки. 

Задачи группы УУС-4: 

 Расширение полученных знаний, изучение теории углубленное изучение тем 
(Сильные шашки. Тычок. Рожон. Изолированные шашки. Бортовые шашки. Упор и его 

значение. Безупорные позиции. Связка. Взаимная связка в центре. Взаимная связка на 

флангах. Связка в центре доски. Самозажим. Окружение, или охват, центра. Прорыв. 

Прорыв на правом и левом фланге. Прорыв в центре. Угроза. Ловушки. Жертва. 

Самообложение. Роздых. Цугцванг. Симметричные позиции. Позиции с параллельными 

шашками. Гамбитные позиции. Разновидности ударов).  

 Повторение и закрепление полученных ранее знаний. Приобретение углубленных 

знаний о режиме спортсмена и методике тренировки. 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 
   

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. 
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    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. 

Этапы педагогического контроля 
 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Формы контроля Формы 

подведения 

итогов 

1. октябрь Знание правил игры Опрос  

2. 

 

ноябрь Умение определять результат 

партии в окончаниях одна простая 

против одной простой или две 

против двух 

Опрос 

 

 

 

3. 

 

декабрь 

 

Знание отдельных ловушек в 

начале партии 

Опрос 

 

 

 

4. 

 

декабрь 

 

Умение проводить простейшие 

комбинации 

Опрос, контрольные  

 

5. 

 

январь 

 

Знание «треугольника Петрова» 

 

опрос 

 

Участие в 

соревнованиях 

6. 

 

февраль 

 

Умение находить угрозы 

противника и подготавливать свои 

Опрос, проверка 

упражнений 

 

 

7. 

 

март 

 

Знание правил игры в 

международные шашки 

Опрос 

 

 

 

8. 

 

апрель 

 

Умение решать концовки, этюды, 

задачи 

 

Проверка заданий 

 

Подведение 

итогов 

квалификации 

иных турниров 

9. 

 

май 

 

Проверка уровня игры. Умение 

находить и исправлять ошибки 

 

Анализ партий между 

учащимися 

Присвоение 

разрядов 

 

 

Объем и сроки реализации программы: 1 год  

 42 недель занятий в условиях спортивной школы 

  10 недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным 

планам учащихся 

 В неделю в углубленном уровне сложности первого года обучения – 14 часов 588 

учебных часов, в четвертом году обучения – 16 часов 672 ч. 

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

дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения.  

Уровень программы: углубленный 

Режим занятий: Занятия групп проводятся 6 дней 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.  
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании четвертого 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 «треугольника Петрова», решать 

одноходовые и двухходовые концовки, играть в международные шашки. 

По окончании первого года обучения углубленной уровни сложности 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: повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов, совершенствование общих и специальных физических качеств, технической и 

тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на региональных и всероссийских соревнованиях; поддержка 

высокого уровня спортивной мотивации сохранение здоровья спортсменов.  

 

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 Шашечная доска, шашки. 
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II. Учебный план  
 

Формы учебной 

нагрузки 

№ 

Предметные области/ 

разделы подготовки К
о

л
-в

о
  

ч
ас

о
в
 

% соотношение 

объемов обучения по 

отношению к общему 

объему учебного 

плана УУС-1 

программы К
о

л
-в

о
  

ч
ас

о
в
 

% соотношение 

объемов обучения по 

отношению к общему 

объему учебного 

плана УУС-4 

программы 

1. Обязательные предметные области 

Теоритическая 

часть 
1.1 

Теоретические 

основы ФКиС 
59 10% 67 10% 

Практическая 

часть 

1.3 ОФП и СФП 88 15% 101 15% 

1.4 Вид спорта 176 30% 202 30% 

1.5 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

76 13% 87 13% 

2. Вариативные предметные области 

2.1 Судейская подготовка 30 5% 34 5% 

2.2 
Развитие творческого 

мышления 
118 20% 134 20% 

Самостоятельная работа 30 5% 34  5% 

Аттестация 11 2% 13 2% 

Общее количество часов: 588 
100% 

672 
100% 

Количество часов в неделю 14 16 

 

3.Календарно-тематический план 
УУС-1 

 

1. Недельная нагрузка (час): 14 часов 

2. Режим работы (час): 2 раза х 3 часа, 4 раза по 2 ч 

3. Количество часов за 42 недель: 588 часа 

4. Количество учебно-тренировочных занятий:  252 занятий. 

5. Дата начала и окончание работы с 25.09.2022 по 23.07.2023 г. 
№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2022 г. 2023 г. Всего 

часов 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

 

07 

I. Обязательные предметные области базового уровня: 

Теоретическая часть 

1 
теоретические основы 

ФКиС 
2 7 7 6 4 6 6 6 6 6 3 

59 

Практическая часть 

2 ОФП и СФП 2 9 9 9 5 9 10 9 11 9 6 88 

3 Вид спорта 4 18 18 18 11 18 18 18 18 18 17 176 

4 Основы проф. самоопр. 1 8 8 8 6 6 9 7 8 7 8 76 

II.  Вариативные предметные области базового уровня: 

5 Судейская подготовка 2 4 3 2 2 3 4 3 3   4 30 

6 развитие творческого 

мышления 
1 13 13 14 12 12 12 12 12 12 5 118 

Самостоятельная работа   2 3 5 2 2 4 3 6 2 1 30 

Аттестация         5         6    11 

Общее количество часов 12 61 61 62 47 56 63 58 64 60 44 588 

Количество занятий в неделю 5 26 26 27 20 24 27 25 27 26 19 252 
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УУС-4 

1. Недельная нагрузка (час): 16 часов 

2. Режим работы (час): 5 раз х 3 часа 1 раз х 1 ч 

3. Количество часов за 42 недель: 672 часа 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 252 занятий. 

5. Дата начала и окончание работы с 25.09.2021 по 23.07.2023 г. 
№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2022 г. 2023 г. Всего 

часов 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

 

07 

I. Обязательные предметные области базового уровня: 

Теоретическая часть 

1 
теоретические основы 

ФКиС 
1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 

67 

Практическая часть 

2 ОФП и СФП 3 11 11 11 6 10 11 11 11 11 5 101 

3 Вид спорта 3 21 21 21 16 20 20 20 20 19 21 202 

4 Основы проф. самоопр. 3 9 9 8 6 6 10 10 10 10 6 87 

II.  Вариативные предметные области базового уровня: 

5 Судейская подготовка 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 34 

6 развитие творческого 

мышления 2 13 15 14 15 13 15 12 18 9 8 
134 

Самостоятельная работа 2 3 3 3 2 4 6 1 3 4 3 34 

Аттестация       6           7    13 

Общее количество часов 15 68 70 71 54 64 73 65 73 70 49 672 

Количество занятий в неделю 5 26 26 27 20 24 27 25 27 26 19 252 

 

 

4. План профориентационной и воспитательной работы 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации и 

самореализации в обществе.  

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 
их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 
трудовой деятельности.  

Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, учебно-тренировочных занятиях, сборах, 

участия в соревнованиях, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия спортивной 

школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными 

заведениями. 

      При проведении профориентации с обучающимися важно целеполагание и соблюдение 

определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и 

хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью 

общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были 

определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 
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  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

 

Примерный план воспитательной работы 

№ Наименование мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

1 Дни открытых дверей. Работа 

по привлечению детей в 

отделение вольной борьбы 

Сентябрь, январь  

2 Беседа об информационной 

безопасности, безопасные 

сайты, информационная 

грамотность 

октябрь  

3 Размещение на сайте, на 

социальных сетях ДЮСШ 

информацию о достижениях 

отделения вольной борьбы 

В течение года  

4 Месячник военно-

патриотического воспитания 

спортсменов 

февраль  

5 Тематические беседы: 

 «Допинг и спорт» 

«Жизнь прекрасна без 

наркотиков» 

«Спайсы в чем вред, отличие от 

курения».  

«Уеешь ли ты решить свои 

проблемы» 

«Алкоголь и спорт» 

В течение года  

6 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май  

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Наименование мероприятия Сроки Форма Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися 

1. Использование стенда В течение года   
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информационных материалов 

«Куда пойти учиться». (в СОШ) 

2. Экскурсия на кафедру 

физической культуры и спорта 

СВФУ ИФКиС, ЧИФКиС, ЯПК 

№1 ФО 

В течение года   

3. Посещение музеев, театров, 

цирков, кинотеатров для 

просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на 

спортивную тематику или иную 

тему, связанную с 

воспитательной работой 

В течение года   

4. Организация встреч и лекций 

бесед, мастер классов с 

известными и иностранными 

спортсменами, тренерами, 

учеными и иными 

специалистами в области ФК и 

С 

Март, апрель   

5. Лекции специалиста по шашкам март   

6. Трудоустройство обучающихся 

14-17 лет по программе 

профессионального обучения и 

дополнительного создания 

рабочих мест по специальности 

спортсмен-инструктор 

Июнь, июль, 

август 

  

Работа со школами 

1. Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных 

творческих и иных 

мероприятий 

В течение года  Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 

1. «Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда 

спортивных профессий» 

(учебно-тренировочные 

группы), «Куда пойти учиться» 

(группы углубленного уровня 

сложности) 

В течение года  Тренеры-

преподаватели 

2. Индивидуальные консультации 

по выбору профессии. 

В течение года   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки 

результатов освоения Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 таблице 

№ 20,21 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
 

 


