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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Программа курса «Шашки» составлена  на основе следующих нормативных 

документов и интернет ресурса nsportal.ru: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Основная образовательная программа МБОУ «Макеевская основная школа»  

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

 В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

 

          

            Цель изучения курса «Шашки»: 

 удовлетворить потребность  школьников в движении, стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества.           

Задачи курса: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе; 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

             Общая характеристика курса «Шашки»: 

Предметом курса «Шашки» в начальной школе является двигательная активность 

учащихся с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

      

 Актуальность - необходимостью обучения школьников бережному отношению к 

своему здоровью и здоровому образу жизни, начиная с раннего детства; 
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         - задачами формирования у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по 

гигиенической культуре. 

 

Описание места учебного курса «Шашки» в учебном плане школы 
Программа рассчитана на 34 часа в год –2 класс, с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут. Содержание кружка отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению.  

Направленность: сохранение и укрепление своего здоровья. 

Возраст учащихся:2 класс.  

Сроки реализации программы: 4 года. 

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и результат 

образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного 

курса «Чемпион», что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Методы и приемы, используемые при изучении курса: 

Шашки – игра творческая. В этом, очевидно, заключается секрет её 

привлекательности. 

Шашки обладают исключительно сложным и занимательным игровым 

механизмом, предоставляют широкие возможности для применения 

логических и творческих способностей играющих. Поиски комбинаций, 

разбор вариантов, составление оригинального плана в игре – всё это нужно 

отнести к категории творчества. 

Программа служит для того, чтобы учащиеся смогли овладеть этой игрой 

в объёме начальной подготовки и творчески применять полученные знания на 

практике. 

Ключевые понятия программы: 

- комбинация; 

- жертва; 

- атака; 

- защита; 

- дебют; 
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- окончание; 

- тактика; 

- стратегия; 

- угроза; 

- связка; 

 и др. 
Этапы реализации программы на каждый год обучения: подготовительный, основной, 

заключительный. 

На  подготовительном этапе первого года обучения учащиеся знакомятся с историей  

развития шашек, правилами игры, основными понятиями теории, начинают тренировочные 

игры. 

На втором основном этапе учащиеся изучают основы теории шашечной игры, 

тактические приемы, основы игры в окончаниях, знакомятся с игрой в международные 

шашки с композицией и дебютами. Вместе с этим проводят тренировочные игры и турниры 

на спортивные разряды. 

На заключительном этапе учащиеся закрепляют полученные знания, проводятся 

опросы и зачеты, проверяются знания и умения, подводятся итоги спортивных 

выступлений за год. 

На подготовительном этапе второго года обучения учащиеся повторяют материалы 

первого года обучения, знакомятся с новыми понятиями. 

На основном этапе учащиеся более углубленно изучают тактику и технику игры, 

стратегию, игру в окончаниях «дебюты», более сложные примеры в композиции, 

продолжают тренировочные игры, упражнения, анализ партий, участвуют в турнирах и 

соревнованиях. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии:  

Словесные методы 

Наглядные методы 

Методы строго регламентированного упражнения 

Игровой метод 

Методы воспитания физических качеств 

Методы обучения двигательным действиям 

Музыка на занятиях физической культуры 

Принципы физического воспитания 

Соревновательный метод 

 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в спортивном зале, 

на стадионе школы.  

В начале учебного года проводится инструктаж с учащимися по соблюдению техники 

безопасности при проведении спортивных и подвижных игр, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

 

Личностными результатами кружка “Шашки” 
являются следующие умения: 
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оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Метапредметными результатами кружка “Шашки” 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы «Шашки» являются следующие 

знания и умения: 

Выпускник научиться: 

 Самостоятельно составлять режим дня 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оформлять дневник самоконтроля по уровню физического состояния 

 

Требования и результаты к уровню подготовки учащихся   к концу 2 класса 

Знание о физической культуре 

Выпускник научиться: 

 Рассматривать физическую культуру как систему разнообразных форм занятий 

физическими  упражнениями по укреплению здоровья человека 

 Выполнять правила по технике безопасности во время занятий. 

 Правильно оценивать и контролировать свое самочувствие  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Правильно выполнять правила личной гигиены 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научиться: 

 Самостоятельно составлять режим дня 

 Выполнять комплекс  утренней зарядки, физкультминутки 

 Участвовать в  подвижных играх. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Узнают что такое дневник самоконтроля по уровню физического состояния 

 Узнают что такое частота сердечных сокращений о время выполнения физических 

упражнений 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научиться: 

 Комплекс физических упражнений 
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 Выполнять беговые упражнения 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять комплексы  упражнений   физической культуры  

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

      Формы контроля 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем выполнения заданий.  

Участие в соревнованиях школьного и муниципального уровня. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ 

п\п 
Класс Всего часов 

1. 2 класс 34 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 спортивный инвентарь, 

 спортивный зал,  

 игровые площадки,  

 игровая комната,  

 библиотека,  

 актовый зал,  

 аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2-ой год обучения 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 1 0 

2 Элементы стратегии шашечной 

игры 

2 1 1 

3 Тактика и техника шашечной 

игры 

6 1 5 

4 Важнейшие данные об игре в 

окончаниях 

4 2 2 

5 Шашечная композиция 7 2 5 

6 Начальный курс шашечных 

дебютов 

10 3 7 

7 Общефизическая подготовка 4 2 2 

Итого часов: 34 12 22 
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Содержание деятельности 

2-ой год обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. (Теория ) 

2. Элементы стратегии шашечной игры. (Теория и практика) 

Значение плана в игре ( 1 ч.) 
Значение общего плана игры в партии. Приемы выбора наиболее выгодного плана. 

Вынужденное изменение плана в зависимости от обстоятельств борьбы. План борьбы 

за владение выгодными полями. План флангового охвата центральной позиции противника. 

План игры на ослабление пункта. План игры на прорыв. 

Пример плана игры с учетом связи комбинационных и позиционных действий. 

Использование угрозы для нарушения общего плана игры противника. Угроза как 

средство форсированного стеснения позиции противника. Нахождение и выгода двойной и 

неотразимых угроз. Угроза с целью захвата инициативы. Несостоятельность тактики 

злоупотребления угрозами. 

Тактика окружения ( 2 ч.) 
Тактика окружения (охвата) неприятельских сил. 

Принципы правильного и последовательного окружения центральной позиции. 

Окружение как защитительная тактика. 

Использование отсталых и изолированных шашек ( 2  ч.) 
В чем смысл строенной расстановки шашек. Тактика использования отсталых и 

изолированных шашек. Слабость шашек при положении «на весу». Блокирование 

изолированных шашек. 

Создание опорных пунктов (  1 ч.) 
Создание опорных пунктов в лагере противника. 

Активизация позиции путем занятия решающих опорных пунктов. 

Тактика организации опорного пункта на поле. 

 Сложные случаи тактических угроз далеко продвинутыми шашками. 

3. Тактика и техника шашечной игры (    часов). (Теория и практика) 

Тактика жертвы (  1 ч.) 
Жертва материала как особый тактический прием в игре. Значение и использование 

жертвы в практической игре. Примеры с различными жертвами. 

Что такое шашечная комбинация ( 1  ч.) 
Роль комбинации в шашечной игре. Цели комбинации. Идейное содержание 

комбинации. Понятие о финальном ударе. 

Логическая связь мотива, идеи и механизма комбинации. Способы нахождения и 

подготовки комбинации путем сочетания ее мотива, идеи и механизма. 

Как изучать технику проведения комбинаций. 

Практическое изучение технических приемов комбинаций (   1 ч.) 
Удары с полей. Разбор примеров. 

4.Важнейшие данные об игре в окончаниях. (Теория и практика)  

Технически трудные окончания (3  ч.) 
Дамка и две простые против дамки. 

Значение позиции Д. Саргина для теории шашечных окончаний. 

Три дамки против дамки и простой. 

Три дамки против дамки и двух простых. 

Расчет ходов в окончаниях (  2 ч.) 
Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров. 

Три дамки против одной в окончаниях (  2 ч.) 
Треугольник . 

 Борьба одной шашки против двух и более шашек (  3 ч.) 
Характерные ничейные позиции в борьбе одной шашки против двух. 

Борьба простых (  2 ч.) 
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Две шашки против двух. (Примеры). 

Три шашки против двух. 

Типичные позиции из борьбы трех шашек против четырех. 

Четыре шашки против четырех. 

Совместная борьба дамок и простых ( 2  ч.) 
Различные случаи борьбы дамок против простых, находящихся на одном фланге. 

Борьба дамки против двух и трех простых, находящихся на разных флангах. 

Совместная борьба дамок и простых против дамки, а также против дамки с простыми 

шашками. 

Дамка и простая против простых. 

Атака и защита (  2  ч.) 
Что означает атака в шашечной партии. 

Атака на пункт. 

Выявление предпосылок для начала атаки. 

Когда начинать атаку. 

Значение атаки в общем стратегическом плане партии. 

Активность в защите. 

Использование защитительных ресурсов при атаке. 

Экономил сил - обязательное условие всякой защиты. 

Атака в партиях мастеров. 

5. Шашечная композиция. (Теория и практика) 

Борьба дамок в этюдах ( 2  ч.) 
Практический разбор этюдов на данную тему. 

Этюды на тему столбняка (  2 ч.) 
Разбор примеров. 

Концовки (2  ч.) 

Разбор примеров. 

6 .Начальный курс шашечных дебютов (  часа). (Теория и практика) 

Теория шашечных дебютов  (  1  ч.) 
7. Общефизическая подготовка. (Практика) (2 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на 

формирование здорового образа жизни;  

 улучшение здоровья учащихся;  

 формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

повышение интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом;  

 Приобретение школьниками знаний о правилах ведения социальной коммуникации, 

о способах организации взаимодействия друг с другом;  

 приобретение школьником опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими учащимися, опыта позиционного самоопределения; 

 развитие ценностных отношений школьника к другому человеку, стремления к 

открытому общению. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых на занятиях: 

1). Личностные действия: самоопределение (личностное, жизненное), 

смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной 



9 

 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется), нравственно-этическая  

ориентация (оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

2). Регулятивные  действия (оценка, контроль и самоконтроль, коррекция поведения, 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий). 

3). Познавательные действия: общеучебные универсальные действия (выделение 

необходимой информации, структурирование знаний, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности); логические 

универсальные действия (установление причинно-следственных связей). 

4). Коммуникативные действия (постановка вопросов, управление поведением партнера, 

разрешение конфликтов).  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основным результатом внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению - это бережное отношение к своему здоровью, а основа здорового образа 

жизни – физическая культура человека.  Оценить  результативность занятий  можно по 

степени участия, как отдельного школьника, так и класса в целом, в спортивных 

соревнованиях, играх и состязаниях.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса, корректировке  внеурочной деятельности. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся 

являются:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным  требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

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

2. А.И. Куличихин. История развития русских шашек, «ФИС», 1982. 

3. А. Сидлин. Как оценивать позицию в шашках, «ФИС», 1966. 

4. Л.М. Рамм. Курс шашечных начал, 1953. 

5. В.С. Литвинович, Н.Н.Негра. Курс шашечных дебютов, Минск, «Полымя», 1985. 

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

7. В.Б. Городецкий. Учись играть в шашки, М.: «Детская литература», 1956. 

8. Ю. Барский, Б. Герцензон. Приключения на шашечной доске, «Лениздат», 1969. 

9. П.А. Слезкин. Основы шашечной игры, ОГИЗ - Физкультура и туризм, 1936. 

10. Шашечный кодекс, М.: «Советский спорт», 1986. 

11. И.И. Куперман, В.М.Каплан. Начала и середина игры в шашки, «ФИС», 1957. 

12. Н.В. Крогиус. Психология шахматного творчества, «ФИС», 1981. 
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