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Пояснительная записка  

  

Дополнительная общеобразовательная программа «Шашки»  разработана 

на основе программы «Подготовка юных шашистов».  Программа по шашкам 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

ваниив Российской Федерации»; 

 с         Федеральным         законом         от         4         де-

кабря         2007         года         N         329-ФЗ         «О 

физическойкультуре и спорте в российской федерации»; 

 с Типовым положением об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 26.06.2012 г. № 504 «Об утверждении Типового поло-

жения об образовательном учреждении дополнительного образования де-

тей»);   

Данная программа является модифицированной, разработана в соответ-

ствии  с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, соответствует начальному общему уровням 

образования, имеет физкультурно-спортивную направленность.Программа мо-

жет использоваться организациями дополнительного образования,осуществляю-

щими деятельность в области физической культуры и спорта. 

Новизна программы состоит в том, что в настоящее время не существует 

единой программы по преподаванию шашек, которая бы позволила получить не-

обходимые знания и умения по курсу шашек, и дала бы возможность обеспече-

ния методическим материалом тренеров-преподавателей. 

Отличительной особенностью программы является: 

 больший акцент направлен на начальную подготовку детей, в основ-

ном младшего школьноговозраста, начинающих с «нуля», 

 возможность заниматься данным видом спорта с любого возраста; 

 формирование разновозрастных групп в зависимости от уровня под-

готовки. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы  

Интеллектуальная игра  «шашки» является одним из наиболее распро-

странѐнных видов спорта в нашей стране и в мире. Этой старинной, подлинно 

народной игре, посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий. Игра в шашки вырабатывает объективность мышления, тренирует 

память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремлѐн-

ность, точный расчѐт, формирует характер, зарождает в человеке творческое 

начало. Игра в шашки помогает ребѐнку быстрее адаптироваться к школьным 



условиям, легче усвоить учебный материал. Игра в шашки развивает память и 

усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

   Игра в школьном возрасте, отмечал  Л.С. Выготский, «не умирает, а про-

никает в отношение к действительности. Она имеет своѐ внутреннее продолже-

ние в школьном обучении и труде».   

   Известный шахматист, чемпион мира Эммануил Ласкер сказавший – 

«Шашки – это мать шахмат и достойная мать», прямо рекомендовал древнюю 

игру в шашки в качестве элемента школьной программы. 

   Актуальность данной программы заключается также в использования ша-

шечной игры в качестве средства формирования творческих способностей и во-

ображения обучающихся. 

Цель – создание условий для развития личности обучающегося посред-

ством обучения игре в русские шашки. Задачи программы Обучающие: 

 познакомить с историей появления и развития шашечной игры,  ша-

шечным кодексом; 

 научить комбинационным идеям в середине игры от простейших к 

сложным; 

 научить ставить стратегические задачи и находить пути их решения; 

 научить основным принципам развития сил в дебюте, базовым де-

бютным схемам; 

 научить реализовывать нормальные окончания. Воспитательные:  

 формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 прививать чувство эстетичности через эстетику шашечной культуры; 

 помочь ребѐнку в самореализации, формировании самосознания, 

осознания  собственного «Я»; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, ак-

тивность, волю к победе, умение бороться до конца и стойко, критически пе-

реносить неудачи и поражения. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней 

всенародной игре; 

 развивать чувство гармонии, креативность, творческие способности, 

умение проводить в жизнь задуманную мысль, то есть составлять план и реа-

лизовывать его; - развивать внимание, память, логическое мышление. 

Педагогическая целесообразность программы:  
Занятия         русскими         шашками         развивают         пространствен-

ное         воображение, зрительную и тактильную память, коммуникативные 

способности, абстрактное, логическое, тактическое мышление, что способ-

ствует продуктивному усвоению школьной программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образо-

вательной программы: 



✔ Спортивно-оздоровительный этап обучения- с 7 

лет; ✔ Этап начальной подготовки- 7-10 лет.  

Занятия по программе проводятся с объединением детей одного возраста с ча-

стично переменным составом. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется в зависимости от-

возраста и способностей учащихся. При необходимости меняется время наизу-

чение конкретной темы. 

Методы организации занятий: 

Словесные: лекция; беседа; рассказ; сказка; объяснение педагога; теорети-

ческие и судейские семинары; анализ партий и типовых позиций. 

Наглядные: показ видеоматериалов; показ педагога; работа с демонстраци-

онной доской; консультационные партии, матчи. 

Практические: конкурс решения комбинаций, этюдов, задач; тесты; се-

ансодновременной игры; игра вслепую; тренировочные партии, матчи; квали-

фикационные турниры; экскурсия; доклады обучающихся. 

Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в 

себя: организационный момент, разминку, проверку домашнего задания, закреп-

ление предыдущего материала, введение нового материала (теория). Затем, как 

правило, следует игровая часть занятия, то есть непосредственно сама шашечная 

игра (практика), и подведение итогов – озвучивание результатов, оценок и дру-

гое. 

Обучение происходит в увлекательной, преимущественно игровой форме, в 

виде практических занятий, на которых обучающиеся играют, анализируют, за-

писывают в тетради необходимую информацию, рисуют диаграммы, выполняют 

различные логические задачи, решают задания на память, внимание. Особенно-

стью методики проведения занятия является разнообразие активных видов дет-

ской деятельности, а именно формы тренировочных занятий должны быть мно-

гообразными, смена которыхпозволяет избегать монотонности, снимает напря-

жение и усталость. 

Тренировки следует варьировать, комбинировать из отдельных элементов: 

решение заданий, матчи, конкурсы, турниры, анализ партий, переписывание по-

зиций в тетрадь для домашних заданий. То есть главнейшая задача, избегать уто-

мительного однообразия, поддерживать у детей интерес. 

Ожидаемые результаты  

Результативность обучения по программе, определяется с помощью уст-

ного опроса, задач-тестов, конкурса по решению комбинаций, участия в сорев-

нованиях, выполнения спортивного разряда. 

Входной контроль осуществляется только в начале первого учебного года 

в виде наблюдения за игрой и устного опроса. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде за-

дачтестов, конкурса по решению комбинаций. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде сдачи кон-

трольных нормативов. 



 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ   

  

Программный материал для спортивно-оздоровительного этапа подго-

товки 

  

1. Основы игры в русские шашки и дебют - 

Русские шашки. Первоначальная расстановка. 

 Правила игры в русские шашки. Первоначальные понятия о русских   шаш-

ках. Нотация, виды нотации. Турнирная дисциплина.   

 История происхождения шашек. Развитие русских шашек в России 19- 

20в.в.   

 Определение дебюта как подготовительная стадия к борьбе в середине  игры. 

Основные принципы развития дебюта. Развитие отсталых шашек.  Борьба за 

центр. Безопасность дамочных полей. Стратегические идеи  некоторых де-

бютов (кол, тычок, обратный кол, обратный тычок).   

  

2. Миттельшпиль - 

Понятие о комбинации. 

 Основные тактические приѐмы. Связка. Двойное нападение. Вилка. Раз-

мен   как признак силы позиции. 

 Принципы реализации материального преимущества. Простейшие принципы 

разыгрывания середины партий: целесообразное развитие слабых шашек  в 

центр, мобилизация сил, определение ближайших и последующих за-

дач.  Оценка позиции и план. (Первоначальное понятие о стратегии). 

  

3. Эндшпиль - 

Определение эндшпиля. 

 Дамочный эндшпиль. 

 Четыре дамки против одной. 

 Способы ловли дамки: переплѐт, петля, столбняк. 

 Простейшие окончания простых шашек: 1х1, 2х2, 3х3. 

 Оппозиция. 

 Цугцванг. 

 Размен и оппозиция. Скользящий размен. 

  

4. Тактика 

 Правило – бить обязательно! 

 Удары с полей доски (a1, a3, a5, a7, b2, b4, b6, c1, c3, c5, d2, d4, d6, e1, e3, e5, 

f2, f4, f6, g1, g3, g5, h2, h4, h6) 

  



5. Стратегия - 

Стратегия – общий план. 

 Дебютная стратегия. 

 Стратегия центра. 

  

6. Практика 

 Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиции. 

 Контрольные работы. 

 Выполнение контрольно-нормативных и переводных требований. 

 Участие в официальных соревнованиях. 

 Подготовить обучающегося до уровня  3-юношеского разряда. 

  

Нормативные требования по окончаний спортивно-оздоровительной 

группы 

1. Знать основные правила игры в русские шашки. 

2. Знать историю вопроса о развитии шашек в России 19-20 веках. 

3. Показать знания простейших дебютных принципов: развитие шашек a1, h8 4. 

Уметь определять названия и идеи основных тактических приѐмов. Вла-

деть         простейшими         принципами         реализации         материального 

преимущества,разыгрывания середины партии.   

5. Уметь ловить дамку противника четырьмя дамками. 6. 

Участвовать в соревнованиях. 

  

  

Программный материал для начального этапа подготовки 

  

1 год обучения  

  

1. Основы игры в русские шашки и дебют 

 Правила игры в русские шашки. Первоначальные понятия. Нотация, 

виды   нотации. Турнирная дисциплина, правило «тронул-ходи». Требова-

ние   записи турнирной партий. - Развитие шашек на Руси. 

 Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине  игры. 

Основные принципы развития дебюта. Развитие отсталых шашек.  Борьба за 

центр. Безопасность дамочныхполей. Стратегические идеи некоторых раз-

менных дебютов. Гибельное начало. Примерные партии.   

  

2. Миттельшпиль - 

Понятие о тактике в средине партии. 

 Понятие о комбинации. 



 Основные тактические приѐмы. Связка. Двойной удар. Завлечение. Вилка. 

  Отвлечение. Размен (при помощи правила «бить обязательно»). 

 Определение стратегии. Принципы реализации материального преимуще-

ства. Простейшие принципы разыгрывания середины партии: целесообразное 

развитие отсталых шашек, мобилизация сил, определение ближайших 

  

  

3. Эндшпиль - 

Определение эндшпиля. 

 Борьба простых шашек 1х1, 2х2, 3х3. 

 Активность простых шашек в эндшпиле (захват полей c5, f4, d4, e5). 

 Ловля дамок. Переплѐт. Петля. Столбняк. 

 Дамочные окончания 4х1. 

 Оппозиция. 

 Цугцванг. 

 Размен и оппозиция. Скользящий размен. 

 Три дамки против одной. Треугольник Петрова. 

 Дамочные окончания. Три дамки, простая шашка против дамки. Четыре    про-

стых шашек против дамки. 

  

4. Тактика - 

Типовые удары. Колонка. Мостик. Рогатка. 

 Однотипные приѐмы пропуска в дамки. 

 Проход в дамки. Удары на преддамочные поля. 

 Удар шлагбаум. 

  

5. Стратегия - 

Общий план дебюта. 

 Значение центра в русских шашках. 

 Русские шашки как игра разменов назад! 

  

Практика 

 Квалификационные турниры, анализ партии и типовых позиции. 

 Контрольные работы. 

 Партии по консультации, конкурсы решений задач, этюдов. 

 Выполнение контрольно-нормативных и переводных требований. 

 Участие в официальных соревнованиях. 

 подготовить обучающегося до уровня  3-го юношеского разряда. 

  

Нормативные требования по окончании группы начальной подготовки пер-

вого года обучения 



1. Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию. 

2. Знать историю вопроса о происхождении шашек. 

3. Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических 

идеи      гибельного начала. 

4. Уметь определять названия и идеи основных тактических приѐмов. Вла-

деть         простейшими         принципами         реализации         материального 

преимущества,разыгрывания середины партии. 

5. Уметь ловить дамку четырьмя дамками, тремя дамками. 6. Участвовать  в со-

ревнованиях. 

  
          

2 год обучения  

  

1. Общие вопросы игры в русские шашки и дебют - Физиче-

ская культура как составная часть общечеловеческой культуры –    одно из 

важнейших средств воспитания подрастающего поколения. 

 Разновидность шашек: международные, бразильские, чеккерс и др. - Класси-

фикация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра.Связка центра. 

Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Н.Кукуева. Примерные  партии. 

Атака на слабый фланг.   

  

2. Миттельшпиль - 

Комбинации с мотивом на:   

 подрыв дамочных полей 

 использование слабости предпоследней горизонтали 

 разрушение центра при помощи разменов 

 освобождение поля a1, (h8), h2, (h8)- развитие отсталых шашек 

 освобождение диагонали для дамки 

 застава, блокада 

 превращение шашки в дамку в момент комбинации 

 уничтожение дамок, сильных шашек через размен - План игры, оценка пози-

ций 

 Центр. Сильный и слабый. 

  

3. Эндшпиль 

 Дамочные окончания. Дамка шашка против дамки и двух шашек. 

 Изолированная шашка. 

 Висячая шашка. Кол, рожон, тычок в эндшпиле. 

  

 4Тактика - Решение трѐх ходовых комбинаций. 

 Комбинаций с тихим ходом. 



                                  5.Стратегия - Коловые позиции. 

 Стратегия в коловых позициях. 

 Охват центра. 

6. Практика 

 Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций. 

 Контрольные работы. 

 Партии по консультации, конкурсы решений задач, этюдов, нахождения   по-

зиции, сеансы одновременной игры. 

 Выполнение контрольно-нормативных и переводных требований. 

 Участие в официальных соревнованиях. - подготовить обучающегося до 

уровня 3 разряда Нормативные требования по окончании группы началь-

ной подготовки второго года обучения 

1. Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию краткой и    пол-

ной нотацией, определять цвет полей шашечной доски по названным     коор-

динатам  «вслепую». 

2. Знать историю вопроса о различии шашек ( международные, чеккерс,    ита-

льянские, бразильские, канадские и др). 

3. Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать зна-

ние    стратегических идей гамбита Н.Кукуева. 

4. Показать умение осуществлять  простые шашечные приѐмы (комбинации)    в 

пределах двух-трѐх ходов. 

5. Владеть основами дамочного эндшпиля, понятиями «оппозиция», «цугц-

ванг», размен. 6. Участвовать в соревнованиях. 

  

  
 3 год обучения  

  

1. Общие вопросы игры в русские шашки и дебют  

 Основные положения правил игры в русские шашки (международные пра-

вила). 

 Значение спортивных мероприятий и их место в учебно-тренировочном   про-

цессе. 

 Шашки в Европе (международные). 

 Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра. 

Связка  центра. Гамбиты. Стратегические идеи некоторых дебютов: «Кол», 

«Тычок», «Обратный кол»,  «Обратный тычок», «Отыгрыш», «Городскаяпар-

тия», «Обратная городская партия», «Ленинградская защита» и др.  Пример-

ные партии. 

 Проход в дамки в дебюте. Дебютные ловушки (первые 2, 3, 4, 5 ходов) 

  



2. Миттельшпиль 

 Комбинации с мотивом на: предддамочное поле, использование слабости  по-

следней горизонтали, разрушение центра, освобождение от связки,  освобож-

дение от кола, тычка, блокады, превращение простых в дамки,   ловля дамки. 

План игры, оценка позиции. - Центр. Важность полей d4, (e5), c5, (f4). 

 Рожон, тычок, кол. 

 Техника расчѐта. 

  

3. Эндшпиль 

 Дамочные окончания. Дамка и две шашки против дамки. 

 Застава. Петля. 

 Столбняк, распутье, переплѐт. 

 Блокада (вилка). 

  

4. Тактика 

 Двухходовые и трѐхходовые комбинации со всех полей доски. 

  

5. Стратегия - 

Охват центра. 

 Борьба против кола и тычка. 

  

6. Практика 

 Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций. 

 Контрольные работы. 

 Парий по консультации, конкурсы решений задач, этюдов, сеансы одновре-

менной игры. 

 Выполнение контрольно-нормативных  и переводных требований. 

 Участие в официальных соревнованиях. 

 подготовить обучающегося до уровня  2-го разряда. 

  

Нормативные требования по окончании группы начальной подготовки 

третьего года обучения 

1. Знать задачи физического воспитания в России. 

2. Знать основные положения шашечного кодекса, понимать значение    спор-

тивных соревнований. 

3. Рассказывать о всех видах шашек (русские, международные, бразильские) 4. 

Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать зна-

ние    стратегических идей центральной партии, отыгрыш, игры Петрова. 



5. Показать умение осуществлять простые шашечные приѐмы (комбинации)    в 

пределах 2-4 ходов, составлять простейший план игры, давать оценку    пози-

ции. 

6. Владеть основами дамочного эндшпиля. Знать окончания по теме 

«застава».  

7. Участвовать в соревнованиях. 

  

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

1. Шашечное оборудование (доски, шашки); 

2. Наглядные пособия (шашечные комбинации); 

3. Магнитные шахматные доски; 

4. Видеоматериал шашечных партий; 5. Раздаточный материал для родите-

лей:   

а) Правила поведения на занятиях по шашкам;   

б) Инвентарь шашиста, библиотечка шишиста;   

6. Правила соревнований по шашашкам; 

7. Техника безопасности, пожарной безопасности, профилактика тер-

роризма при проведении учебно-тренировочных занятий по шашкам. 
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