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1.Пояснительная записка 

 

Характеристика детей, участвующих в реализации программы 
Программа адресована детям  -  7 – 8 лет. В группах дети со средними способностями.  В 

объединении занимаются как девочки, так и мальчики.  

 

Задачи 1 года обучения 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к занятиям шашками; 

 способствовать воспитанию в детях дисциплинированности, усидчивости; 

 способствовать расширению кругозора, привитию любознательности; 

 способствовать привитию потребности в ежедневной гимнастике, водных процедурах, 

нормальном сне и двигательной активности;   

 содействовать  восприятию шашечной игры как древнейшей  культурной ценности 
человечества. 

Развивающие: 

 способствовать развитию психических процессов: активности, внимания, памяти, 

мышления; 

 содействовать развитию логики у детей;  

 способствовать развитию умения совмещать разные знания и применять их в любых 

жизненных ситуациях; 

 содействовать развитию концентрации внимания;  

 способствовать развитию умения сосредотачиваться на проблеме. 

Обучающие:  

 обучить основным правилам шашечной игры; 

 обучить пользоваться шашечной нотацией; 

 ознакомить с правилами шашечного этикета; 

 ознакомить с видами соревнований, и их местом в учебно-тренировочном процессе; 

 ознакомить с основами теории шашечной игры (дебюта, миттельшпиля, эндшпиля). 

 

Ожидаемые результаты, соответствующие поставленным задачам (личностные, 

метапредметные и предметные): 

Личностные: 

 потребность к познанию собственных психических процессов: активности,   

памяти, мышления, концентрации внимания, возможности сосредотачиваться на  

проблеме; 

 стремление к эффективности собственных логических умозаключений; 

 интерес к занятиям шашками,  потребность  в тренировках;  

 стремление к расширению кругозора, любознательности, игровой активности; 

 восприятие игры как древнейшей  культурной ценности человечества. 

Метапредметные:  

познавательные: 

 способность к совмещению полученных знаний; 

регулятивные: 

 стремление концентрироваться на поставленной задаче, к достижению 

спортивных успехов; 

 умение держать себя в форме посредством соблюдения режима; 

 стремление к преодолению препятствий в достижении цели; 

коммуникативные: 

 проявление уважения к сопернику и судьям. 

 Предметные: 



 

 владение начальными сведениями об основных стадиях партии; 

знание стратегической функции дебюта, форсированного характера многих его вариантов; 

 умение планировать игру в соответствии дебютам; 

 умение анализировать как партии исторического наследия, так и собственные; 

 проявление индивидуальных творческих качеств: быстрого счѐта, точной оценки  

позиции, желания решения простейших комбинаций, этюдных окончаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

2.Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№  

Раздел, тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Сентябрь 

1 Формирование группы. 1 01.09.18 01.09.18 

2 Формирование группы. 1 07.09.18 07.09.18 

3 Формирование группы. 1 08.09.18 08.09.18 

4 Раздел  «Вводное занятие». Шашечный кодекс 

России. ТБ. 

1 14.09.18 14.09.18 

5 Квалификационный турнир.      1 15.09.18 15.09.18 

6 Легкие партии. 1 21.09.18 21.09.18 

7 Легкие партии. 1 22.09.18 22.09.18 

8 Раздел «Судейство и организация 

соревнований». 

1 28.09.18 28.09.18 

9 Квалификационный турнир.      1 29.09.18 29.09.18 

Октябрь 

10 Легкие партии. 1 05.10.18 05.10.18 

11 Легкие партии. 1 06.10.18 06.10.18 

12 Раздел «Исторический обзор» (начало). 1 12.10.18 12.10.18 

13 Квалификационный турнир.      1 13.10.18 13.10.18 

14 Легкие партии. 1 19.10.18 19.10.18 

15 Легкие партии. 1 20.10.18 20.10.18 

16 Исторический обзор (окончание). 1 26.10.18 26.10.18 

17 Квалификационный турнир.      1 27.10.18 27.10.18 

Ноябрь 

18 Легкие партии. 1 02.11.18 02.11.18 

19 Легкие партии. 1 03.11.18 03.11.18 

20 Раздел «Начальные сведения». 1 09.11.18 09.11.18 

21 Квалификационный турнир.    1 10.11.18 10.11.18 

22 Легкие партии. 1 16.11.18 16.11.18 



 

23 Легкие партии. 1 17.11.18 17.11.18 

24 Раздел «Миттельшпиль» (начало). 1 23.11.18 23.11.18 

25 Квалификационный турнир.      1 24.11.18 24.11.18 

26 Легкие партии. 1 30.11.18 30.11.18 

Декабрь 

27 Легкие партии. 1 01.12.18 01.12.18 

28 Миттельшпиль (продолжение). 1 07.12.18 07.12.18 

29 Квалификационный турнир.      1 08.12.18 08.12.18 

30 Легкие партии. 1 14.12.18 14.12.18 

31 Легкие партии. 1 15.12.18 15.12.18 

32 Миттельшпиль (продолжение). 1 21.12.18 21.12.18 

33 Квалификационный турнир.      1 22.12.18 22.12.18 

34 Легкие партии. 1 28.12.18 28.12.18 

35 Легкие партии. 1 29.12.18 29.12.18 

Январь 

36 Миттельшпиль (окончание). 1 11.01.19 11.01.19 

37 Квалификационный турнир.      1 12.01.19 12.01.19 

38 Легкие партии. 1 18.01.19 18.01.19 

39 Легкие партии. 1 19.01.19 19.01.19 

40 Раздел «Эндшпиль» (начало). 1 25.01.19 25.01.19 

41 Квалификационный турнир.      1 26.01.19 26.01.19 

Февраль 

42 Легкие партии. 1 01.02.19 01.02.19 

43 Легкие партии. 1 02.02.19 02.02.19 

44 Эндшпиль (продолжение). 1 08.02.19 08.02.19 

45 Квалификационный турнир.      1 09.02.19 09.02.19 

46 Легкие партии. 1 15.02.19 15.02.19 

47 Легкие партии. 1 16.02.19 16.02.19 



 

48 Эндшпиль (окончание). 1 22.02.19 22.02.19 

Март 

49 Квалификационный турнир.      1 01.03.19 01.03.19 

50 Легкие партии. 1 02.03.19 02.03.19 

51 Легкие партии. 1 09.03.19 09.03.19 

52 Раздел «Дебют» (начало). 1 15.03.19 15.03.19 

53 Квалификационный турнир.     1 16.03.19 16.03.19 

54 Легкие партии. 1 22.03.19 22.03.19 

55 Легкие партии. 1 23.03.19 23.03.19 

56 Дебют (продолжение). 1 29.03.19 29.03.19 

57 Квалификационный турнир.     1 30.03.19 30.03.19 

Апрель 

58 Легкие партии. 1 05.04.19 05.04.19 

59 Легкие партии. 1 06.04.19 06.04.19 

60 Дебют (продолжение). 1 12.04.19 12.04.19 

61 Квалификационный турнир.     1 13.04.19 13.04.19 

62 Легкие партии. 1 19.04.19 19.04.19 

63 Легкие партии. 1 20.04.19 20.04.19 

64 Дебют (продолжение). 1 26.04.19 26.04.19 

65 Квалификационный турнир.     1 27.04.19 27.04.19 

Май 

66 Легкие партии. 1 03.05.19 03.05.19 

67 Легкие партии. 1 04.05.19 04.05.19 

68 Дебют (окончание). 1 10.05.19 10.05.19 

69 Квалификационный турнир.     1 11.05.19 11.05.19 

70 Легкие партии. 1 17.05.19 17.05.19 

71 Раздел «Спортивный режим и физическая 

подготовка». 

1 18.05.19 18.05.19 

72 Раздел «Занятие по итогам года». 1 24.05.19 24.05.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего за уч. год:  72 72 72 



 

3.Содержание обучения 

1. Тема: «Вводное занятие. Шашечный кодекс России». 
Теория: Шашечный кодекс России: правила игры, нотация, турнирная дисциплина. 

Инструктаж  по  технике безопасности.  

Практика: Легкие партии. 

 

2. Тема: «Судейство и организация соревнований». 

Теория: Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, товарищеские. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

3. Тема: «Исторический обзор». 

Теория: Появление шашек на Руси. Упоминание их в былинах. Шашки в культурной жизни 

России. А. Петров. Первая работа о русских шашках. Практика: Квалификационный 

турнир. Легкие партии. 

Теория: Роль мастеров шашечной игры Гоняева М., Панкратова Н., Саргина Д., Шошина В.и 

Боброва А., Бодянского П. в популяризации и исследовании шашек. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

4. Тема: «Начальные сведения». 

 Теория: Основные стадии партии. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль - их роль. 

   Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

5. Тема: «Миттельшпиль». 

Теория: Преимущество центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Определение комбинации. Фланги - недопустимость заметного ослабления одного 

из них. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Значение ударных колонн. Шашки первого ряда, их связь с укреплением и 

ослаблением позиции, порядок введения в игру. «Золотая шашка». 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Комбинация. Финальный удар. Простейшие элементы комбинации: устранение 

«мешающих» шашек и «доставка» недостающих, подрыв слабых полей.  

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

6. Тема: «Эндшпиль». 

Теория: Петля. Четыре дамки против одной. Треугольник Петрова. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Борьба простых. Размен, темп, оппозиция.  

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Скользящий размен. Запирание, распутье, вилка (простейшие приемы).  

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

7. Тема: «Дебют». 

 Теория: Значение дебюта в русских шашках: 1) стратегическая функция.
 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Значение дебюта в русских шашках: 2) форсированный характер многие дебютных 

вариантов.  

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Важность понимания идеи дебюта и в тоже время - точности при разыгрывании 

дебютных вариантов. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 



 

Теория: Цель хода 1. cd4 - развитие левого фланга белых (cd4, bc3, cb4). Практика: 

Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: «Отыгрыш» - первые 5-6 ходов. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

 8. Тема: «Спортивный режим и физическая подготовка». 

Теория: Значение режима, ежедневной гимнастики, водных процедур, нормального сна и 

двигательной активности для шашиста. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

 9. Тема: «Занятие по итогам года». 

Теория: Значение тренировок для достижения результата. 

Практика: Заключительный турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

№ Группы методов Метод На что направлен 

1 Словесные методы 

Рассказ, лекции  о шашечном 

движении,  его историческом 

наследии,  с использованием 

презентаций,  изложение материала 

с конспектированием,   

информирование о предстоящих 

мероприятиях, беседа с командой по 

итогам выступления в 

соревнованиях, инструктаж по 

охране труда. 

Формирование 

теоретических и 

практических знаний. 

2 Наглядные методы 

Демонстрация иллюстративного 

материала: диаграмм концовок, 

этюдов, задач; показ тактических и 

позиционных приемов игры, 

разыгрывание заданного дебюта. 

Развитие 

наблюдательности, 

стимуляция внимания к 

изучаемым вопросам, 

яркое воздействие на 

эмоциональную сферу 

человека. 

3 
Практические 

методы 

Решение концовок, этюдов, задач,  

лѐгкие партии, сеансы 

одновременной игры, блиц-партии, 

квалификационные турниры, 

выездные соревнования, конкурсы 

решения и составления позиций. 

Развивают умение 

применить на практике 

полученные знания, 

усовершенствовать 

некоторые навыки. 

4 
Репродуктивные 

методы 

Демонстрация детьми игры по 

разученному дебюту, 

воспроизведение детьми  

показанных им  решений  концовок, 

этюдов и задач, осуществление 

детьми в игре усвоенных    

тактических и позиционных 

приемов. 

Формирование знаний, 

умений, навыков. 

5 Поисковые методы 

Поиск детьми новых дебютных 

вариантов, свежей игры в 

миттельшпиле и эндшпиле, попытки 

создания ими композиционного 

продукта:  концовок, этюдов, задач. 

 

Развитие самостоятельного 

мышления, 

исследовательских умений, 

творческого подхода к 

делу. Развитие 

воображения, логики. 

6 
Индуктивные 

методы 

На основе пройденного материала 

детьми делаются пробные выводы о 

целесообразности тех или иных 

дебютных схем, генеральных 

планов, тактических замыслов, их 

взаимозаменяемости.  

Развитие умений 

анализировать, обобщать, 

делать выводы; 

осуществлять индуктивные 

умозаключения; развитие 

логики. 

7 
Дедуктивные 

методы 

Критическое осмысливание детьми 

пройденного материала, 

консультации с педагогом, 

Развитие умений 

проанализировать явление, 

работу, фактический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделение основной мысли в 

развитии игры на всех еѐ стадиях, 

шлифовка конкретных схем игры. 

материал. Умение 

выделить главное и 

второстепенное. 

8 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Появление навыков ведения 

разработки личного дебютного 

репертуара, самоанализа, к занятиям 

самообразованием с 

использованием специальной 

литературы, делится своими 

знаниями для их возможной 

корректировки. 

Для развития 

самостоятельной 

деятельности, умения 

самостоятельно трудиться, 

передать свои знания 

другим. 

9 Игровые методы 

Участие детей в ролевой игре  

поведенческого аспекта ситуации 

судья и игрок, игры детей с 

компьютерной шашечной  

программой, в альтернативные 

шашечные игры (игра «в 

поддавки»). 

Развитие логического 

мышления, закрепление 

полученных знаний, 

углубление чувственных 

восприятий, многообразие 

впечатлений. 

10 Творческие методы 

Создание детьми своих первых 

комбинаций, схем игры, 

собственного  стиля игры и 

игрового поведения.  

Развитие воображения, 

эмоций, творческого 

подхода к делу. 

Расширение сферы 

восприятия. 



 

Методы обучения 
При работе по программе используется методика поэтапного выполнения заданий по 

устным   или иллюстративным рекомендациям. Для создания наиболее благоприятных 

условий для развития и воспитания детей педагог по необходимости может чередовать 

учебный материал и варьировать количество часов, отведѐнное на прохождение конкретной 

темы. 

 

Дидактический материал, используемый на занятиях: 

1. Громов Г.В. Уроки мастерства. Методическое пособие. - Л., 1990. 

Знакомство с краткой историей Ленинградского городского дворца творчества юных, 

известными тренерами, наиболее знаменитыми воспитанниками и их творческим почерком. 

2. Маншин С.С., Громов Г.В. Программа подготовки юных шашистов. – СПб, 1992. 

Данная программа является попыткой систематизировать и обобщить методические 

материалы для обучения детей игре в русские шашки. Она составлена на основании 

многолетнего опыта работы ряда ведущих тренеров страны и предназначена для детско-

юношеских спортивных школ. Учебный материал в программе рассчитан на группы 

начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенства и 

группы высшего спортивного мастерства. Такая структура позволит тренерам-

преподавателям любых шашечных объединений пользоваться унифицированной 

программой и создаст единое направление в учебно-тренировочном процессе подготовки 

квалифицированных шашистов. 

3. Жариков В.Л. Шашки детям. Краткое методическое пособие для тренеров и 

воспитанников шашечной секции. - СПб, 1995. 

Цель данного пособия – на фоне изучения основ шашечной игры, отразить для юного 

читателя богатейшее историческое наследие российской и советской шашечной культуры. В 

методическом пособии приведено более 200 позиций, из них 50 представлены на 

диаграммах, 80 позиций даны для самостоятельного решения с последующим их анализом. 

Пособие является тематическим руководством для тренеров и их воспитанников на 

начальном этапе обучения. 

4. В.Л. Жариков, «Мои 50 концовок в русские шашки», - СПб, 1996. 

Данное методическое пособие иллюстрирует авторские композиции (концовки). Решение 

концовок – помимо истинного эстетического наслаждения, впечатляющей красотой их идей, 

и механизмов их осуществлений, еще и хорошая школа для шашистов любой квалификации: 

развивает комбинационное зрение и позволяет эффективно усваивать этюдные методы 

борьбы в окончаниях. Методическое пособие полезно любителям и профессионалам 

шашечной игры. 

5. Жариков В.Л. Принципы построения концовок. - СПб, 2001. 

Методические рекомендации для составителей концовок. Проблема естественной игровой 

концовки особенно актуальна в процессе обучения подрастающего поколения шашиста. 

Приучить воспитанников шашечной секции к лаконичному использованию имеющихся 

ресурсов, к стремлению создавать за доской схожие конфигурации с различными 

комбинационными идеями, к участию в созидании новейших разработок шашечного 

искусства – в этом видит автор непреходящее значение концовки для практической игры. 

6.  Жариков В.Л. Воспитание детей – сирот посредством влияния интеллектуальных игр. 

Методическое пособие - СПб, 2004. 

Обобщенный опыт работы педагога, выполненный в виде реферата. В основе 

педагогических условий, содействующих всестороннему воспитанию и развитию детей – 

сирот, лежит многоплановое по форме общение взрослых и детей. Определяющими 

моментами такого общения является эмоциональная насыщенность, доброжелательность, 

высокий профессиональный и культурный уровень педагога, активность самого ребенка. С 

учетом выше сказанного особенно актуально использование древнейшей интеллектуальной 

игры – шашек, как наиболее доступных по форме, правилам и скоротечности по времени 

игры, особенно популярных среди воспитанников коррекционных учреждений. 

7. Жариков В.Л. Тактический практикум для начинающих шашистов. - СПб, 2008. 



 

Методическое пособие «Актуальные проблемы и перспективы развития шашек» по 

определению и использованию в практической игре тактического приѐма «Турецкий удар». 

В руководстве даются иллюстрации на закрепление приводимого материала, а также в 

качестве домашнего задания воспитанникам, и наконец, при их контрольном опросе. 

8.     Специальная шашечная литература. 

9.     Печатные диаграммы позиций. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Список рекомендованной литературы для педагогов. 

1. Блиндер Б.М., Косенко А.А. Шашечное наследие Б.М.Блиндера. – М: ФиС,  2013. 

2. Герцензон Б. М. и др. О шашках - с шуткой и всерьез. Р-н-Д, 1991. 

3. Ефремов А., Натов С. Шашки. – СПб: Лабор. опер. печ. ФЖ СПбГУ, 2004. 

4. Журнал Шашки. – Рига: ШШК Лат. ССР, 1980-1991. 

5. Кобцев И.Т. Шашечная композиция – М: ФиС,  2009. 

6. Кондраченко Е.Н. Дебютные ловушки и партии-миниатюры в русских шашках. – М:     

    ФиС,  2012. 

7. Маламед В. Р. Курс шашечных окончаний. – М:  ФиС, 1989. 

8. Песоцкий В.А. Шашки - стратегия победы (новинки, опровержения). М: ФиС,  2006. 

9. Цирик З. И. Лабиринты шашечной игры. – М: ФИС,  2012 

10. Фазылов М.А. Мои избранные партии – М: ФИС,  2005 

11. Шашечный кодекс РФ. – М:  ФиС, 2003. 

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей. 

1. Барский Ю. П. и др. Русские шашисты. – М:  ФиС, 1987. 

2. Блиндер Б.М. и Косенко А.А. Середина игры в русские шашки – М: ФиС, 2005. 

3. Василевский Р. Учимся играть в шашки. – Киев: Здоровье, 1985. 

4. Злобинский А. Д. Размышления за шашечной доской. – М: ФиС,  2011. 

5. Петрова Л. В. Миниатюры-авантюры. – СПб: ЦОП тип. изд. СПбГУ, 2004. 

6. Петрова Л. В. О дебютных промашках в русских шашках. – СПб: ЦОП тип. изд. СПбГУ , 

2001. 

7. Положения о соревновании. – М:  ФИС,  1993. 

8. Соминский С. С. Комбинационные идеи в русских шашках. – М:  ФиС, 1979. 

9. Федоров М. В. Дамочный эндшпиль. – Нижний Новгород: Типография НТУ, 1996. 

10. Устьянов С.Ю.. 1050 классических миниатюр - 64. – М: ФиС,  2011. 

11. Цирик З. И. Русские шашки. Окончания партий. – М: ФИС,  2008. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

1. «Федерация шашек Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vk.com/public59329152 

2. «Шашки в Санкт-Петербурге» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fed-

shashek.spb.ru/ 

3. «Единый шашечный сайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://64-100.com/ 

4. «Ищу шашистов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/id41138333 

5. «Планета. Шашечная композиция (+/-)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://planet-ka.2x2forum.com/ 

6. «Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта»: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://gducfkis.ru/otdel-po-sportivno-massovoj-rabote/spartakiada-vospitannikov-detskih-domov/. 

7.  «Маскевичюс Р. Пѐстрые страницы из шашечных композиций»: [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.sichkar.boom. ru/ 

http://planet-ka.2x2forum.com/
http://gducfkis.ru/otdel-po-sportivno-massovoj-rabote/spartakiada-vospitannikov-detskih-domov/


 

8. «Петрова Л. В. Шаг за шагом, братцы, решаем комбинации»: [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   

http://www.sichkar.boom.ru/ 

 
 

Дистанционная поддержка 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

Интернет ресурсы 

№ Название 

сайта 

Тип Адрес сайта Ссылки 

на стр. 

1 

 

 

 

 

Авторский сайт 

«Шашки +» 

Иллюстрации 

комбинационных 

идей. 

http://slavajarikov.narod2.ru 

 
 

 

2 Авторская 

страница на 

сайте «В 

контакте» 

Информация о 

выступлениях 

воспитанников, и 

их достижениях. 

https://vk.com/shashki_ddut

 
 

7 

3 Городской 

сайт «Ищу 

шашистов» 

Информационная 

лента по 

городским, 

российским и 

международным  

соревнованиям, и 

шашечным 

новинкам. 

https://vk.com/id41138333

 
 

9 

4 Городской 

сайт 

«Федерация 

шашек Санкт-

Петербурга» 

Информационная 

лента по 

городским, 

российским и 

международным  

соревнованиям. 

https://vk.com/public59329152  

http://www.sichkar.boom.ru/
http://slavajarikov.narod2.ru/
https://vk.com/shashki_ddut
https://vk.com/shashki_ddut


 

 
 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(перио

д) 

Форма 

обратной связи 

Вводное 

занятие. 

Шашечный 

кодекс России. 

 

 

сентяб

рь-

октябр

ь 

http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

 Судейство и    

 организация    

 соревнований 

  

октябр

ь 

www.gambiter/c

heckers/ item/19 

 Исторический  

 обзор 

  

ноябрь http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

Начальные 

сведения 

  

декабр

ь 

Oip.by/index/ph

p/  

checkers-

club/122 

Миттельшпиль 

  

декабр

ь-март 

Oip.by/index/ph

p/ 

checkers-

club/122 

http://www.gambiter/checkers/
http://www.gambiter/checkers/


 

Эндшпиль 

  

март http://www.ddut

vyborg.ru 

/school_life/shas

hki.php 

 

Дебют 

 

 

апрель www.kombinas

hki.ru/ 

 Спортивный  

 режим и  

 физическая  

 подготовка 

 

 

 

aпрель

-май 

http://www.ddut

vyborg.ru/ 

school_life/shas

hki.php 

http://www.ddts

ovremennik. 

spb./dept/sport/ 

Итоговое 

занятие 

  

май http://vk.com/tv

oya_spartak 

http://vk.com/tv

oya_spartak 

/gducfkis/news/

599/ 

 

 

http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://vk.com/tvoya_spartak
http://vk.com/tvoya_spartak
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/shashki.php


 

Блок контроля 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и 

предъявления результатов и их периодичности 

Формы контроля Текущий  Промежуточный  Итоговый 

Периодичность постоянно 1(2) раз(а) в 

полугодие 

По окончании 

программы 

Формы выявления 

результата 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, устный 

(фронтальный) 

опрос и т.д. 

 

Анализ 

педагогических 

наблюдений 

Итоговое 

тестирование, 

экзаменование, 

Итоговые 

контрольные 

выступления в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

Получение 

спортивных 

разрядов 

Формы фиксации 

результата 

Оценочные 

ведомости, 

Дневники 

педагогических 

наблюдений, 

Матрицы  (таблицы) 

учета успеваемости 

и т.д. 

Учет  участия в 

массовых 

мероприятиях 

(журнал уч. группы) 

 

Матрица 

субъективного 

показателя (декабрь, 

май) 

 

Матрица 

«Творческий 

показатель» (май) 

 

Программы 

конкурсов, 

мероприятий, 

соревнований 

 

Учет  участия в 

массовых 

мероприятиях  

Карта самооценки 
учащимся и оценки 

педагогом 

компетентности 

учащегося 

Ведомость 

выпускных 

экзаменов, зачетов 

 

Квалификационные 

книжки  

 

Свидетельство  

(Справка) о 

дополнительном 

образовании, 

портфолио 

Формы 

предъявления 

результата 

Конспект дебютного 

репертуара, показы 

демонстрационных 

работ: концовок, 

этюдов, задач, 

наличие дипломов, 

грамот, кубков, 

медалей 

Конкурсы 

городского, 

всероссийского и 

выше уровня 

(углубленный 

уровень) 

конкурсы 

городского 

(базовый) 

открытые занятия, 

праздники в школе 

№69, первенство 

объединения, школы 

(ежегодно) 

Конкурсы 

городского, 

всероссийского и 

выше уровня 

(углубленный 

уровень) 

конкурсы 

городского 

(базовый) 

открытые занятия, 

праздники в школе 

№69, первенство 

объединения, школы  

(ежегодно) 

Наличие 

выпускников, 

продолжающих 

учиться по профилю 

(углубленный 

уровень) 

 



 

Матрицы промежуточного контроля 

 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня официального статуса) 

Группа ____ 

№ 

ФИ учащегося 

  

Районный 

уровень   

Городской 

уровень   

Всероссийский 

уровень   

Международный 

уровень   

I II III Л уч   I II III Л уч   I II III Л уч   I II III Л уч   

1.                           

2.                           

3.                           

 

Условные обозначения результата участия в конкурсах: 

I – первое место 

II – второе место 

III – третье место 

Л – лауреат 

Уч – сертификат участника
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Общий результат рассчитывается с учетом весового коэффициента, принятого в школе №69 



 

Карта самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности учащегося 

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в программе «_____________________________» в этом учебном году, и 

зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

№ Вопросы Пояснения Мнение 

учащегося 

4.  Освоил теоретический 

материал по разделам и 

темам программы  

Могу ответить на вопросы педагога 1 2 3 4 5 

5.  Знаю специальные 

термины, используемые на 

занятиях  

Понимаю и использую в разговоре 1 2 3 4 5 

6.  Научился использовать 

полученные на занятиях 

знания в практической 

деятельности  

Могу определить цель предполагаемой 

работы, спланировать ход ее 

выполнения, спрогнозировать и 

оценить результат 

1 2 3 4 5 

7.  Умею выполнять 

практические задания 

(упражнения, задачи...), 

которые дает педагог:  

Усвоил и могу воспользоваться 

алгоритмом выполнения задания 

1 2 3 4 5 

8.  Научился самостоятельно 

выполнять творческие 

задания  

Умею самостоятельно продумывать 

действия при решении задач 

творческого и поискового характера 

1 2 3 4 5 

9.  
Умею воплощать свои 

творческие замыслы  

Понимаю ради чего, какой смысл, 

вкладывается в замысел 

предполагаемой работы 

1 2 3 4 5 

10.  

Могу научить других тому, 

чему научился сам на 

занятиях  

Понимаю, чему хочу научить, какой 

будет результат и как его достичь. 

Могу свои идеи сформулировать 

другим. 

Могу отрефлексировать после 

выполнения работы 

1 2 3 4 5 

11.  

Научился сотрудничать с 

ребятами в решении 

поставленных задач  

Могу обсуждать с ребятами пути 

решения учебных задач; искать 

информацию; готов к сотрудничеству; 

умею грамотно в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка выражать свои 

мысли  

1 2 3 4 5 

12.  
Научился получать 

информацию из различных 

источников  

Могу найти и выделить необходимую 

информацию с помощью разных 

источников: книг, компьютерных 

средств и пр. 

1 2 3 4 5 

13.  

Научился сотрудничать со 

взрослыми в решении 

поставленных задач 

Могу обсуждать со взрослыми  пути 

решения учебных задач; участвовать в 

распределении обязанностей; 

выполнять поручение за контролем 

выполнения поставленных задач, 

обсуждать на основе сотрудничества 

пути и способы  решения, высказывать 

корректно свое мнение  

1 2 3 4 5 

14.  
Мои достижения в 

результате занятий  

Могу ответить на вопросы «Что дают 

мне занятия, полученные знания, в чем 

их ценность для меня, для семьи, 

1 2 3 4 5 



 

общества?» 

 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить учащемуся в соответствии с инструкцией. Затем 

данную карту заполняет педагог. Оценка производится педагогом по пятибалльной шкале.  

Обработка результатов: Самооценка обучающегося и оценки педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике.  

 Пункты 1, 2, 4 – предметный результат 

 Пункты 3,7 – метапредметный (регулятивный) результат 

 Пункты 5, 9 – метапредметный (познавательный) результат 

 Пункты 8, 10 – метапредметный (коммуникативный) результат 

 Пункты 6, 11 – личностный результат 
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1.Пояснительная записка 

 

Характеристика детей, участвующих в реализации программы 
Программа адресована детям  -  9 – 10 лет. В группах дети со средними способностями.  В 

объединении занимаются как девочки, так и мальчики.  

 

Задачи 2 года обучения 

Воспитательные: 

 укрепить интерес к занятиям шашками; 

 воспитание дисциплинированности, умения концентрировать внимание,   

      чувства стремления к достижению спортивных успехов; 

 содействовать воспитанию дружеских взаимоотношений в игре,  

       осмысленного поведения; 

 воспитать эстетическое восприятие игры как элемента подлинного  

      искусства; 

 способствовать привитию потребности в гигиене физической культуры и  

      спорта, в соблюдении личной гигиены, в методах закаливания. 

Развивающие: 

 способствовать развитию психических процессов: памяти, мышления,    

       концентрации внимания, умения сосредотачиваться на проблеме; 

 содействовать развитию логического мышления, умения совмещать разные  

      знания и применять их в любых бытовых ситуациях; 

 развитие умения правильно ориентироваться в осложнениях, преодолевать  

       препятствия, рассчитывать заранее действия противника;         

 привитие потребности в систематических занятиях шашками; 

 развитие индивидуальных творческих наклонностей: оперативности  

      мышления, композиционного зрения. 

Обучающие:  

 обучить беспрекословному выполнению требований судьи в  

      соревнованиях; 

 ознакомить с системами проведения соревнований: круговой,  

      олимпийской,  швейцарской; 

 научить пользоваться положениями кодекса по всем вопросам правил игры  

      и соревнований; 

 обучить умению демонстрировать шедевры шашечного наследия; 

 дать навыки воплощения простых комбинаций, продуктивного  

      использования знаний этюдных приѐмов, ведения конспекта личного  

      дебютного репертуара. 

 

Ожидаемые результаты, соответствующие поставленным задачам (личностные, 

метапредметные и предметные): 

Личностные: 

 потребность к управлению собственными психическими процессами:  

      памяти, мышления, концентрации внимания, возможности  

       сосредотачиваться на проблеме; 

 проявление эффективности собственных логических умозаключений; 

 глубокий интерес к занятиям шашками, систематическая потребность  в  

      тренировках;  

 частота участия в спортивно-массовых мероприятиях; 

 эстетическое восприятие игры как элемента подлинного искусства. 

Метапредметные:  



 

познавательные: 

 проявление умения совмещения полученных знаний в быту; 

регулятивные: 

 укрепление чувства стремления к спортивным успехам; 

 проявление умения концентрироваться на поставленной задаче; 

 приобретение опыта преодоления препятствий в достижении цели; 

коммуникативные: 

 уважение к сопернику и судьям – как норма поведения. 

Предметные:  

 владение системами проведения соревнований: круговой, олимпийской,  

          швейцарской, положениями шашечного кодекса по всем вопросам правил     

          игры и соревнований; 

 демонстрирование шедевров шашечного наследия;  

 воплощение простых комбинаций, этюдных приѐмов; 

 наличие конспекта личного дебютного репертуара; 

 проявление индивидуальных творческих качеств: острого чутья в оценки   

      сложных позиций, решение элементов композиции: простых концовок,  

      этюдов, задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Календарно-тематическое планирование  

Второй год обучения 

 

№  

Раздел, тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Сентябрь 

1 Раздел  «Вводное занятие». Шашечный кодекс 

России. ТБ. 

1 01.09.18 01.09.18 

2 Квалификационный турнир. 1 07.09.18 07.09.18 

3 Раздел «Судейство и организация соревнований» 

(начало). 

1 08.09.18 08.09.18 

4 Квалификационный турнир. 1 14.09.18 14.09.18 

5 Легкие партии. 1 15.09.18 15.09.18 

6 Судейство и организация соревнований (окончание). 1 21.09.18 21.09.18 

7 Квалификационный турнир. 1 22.09.18 22.09.18 

8 Легкие партии. 1 28.09.18 28.09.18 

9 Раздел «Исторический обзор». 1 29.09.18 29.09.18 

Октябрь 

10 Квалификационный турнир. 1 05.10.18 05.10.18 

11 Легкие партии. 1 06.10.18 06.10.18 

12 Легкие партии. 1 12.10.18 12.10.18 

13 Раздел «Миттельшпиль» (начало). 1 13.10.18 13.10.18 

14 Квалификационный турнир. 1 19.10.18 19.10.18 

15 Легкие партии. 1 20.10.18 20.10.18 

16 Легкие партии. 1 26.10.18 26.10.18 

17 Миттельшпиль (продолжение). 1 27.10.18 27.10.18 

Ноябрь 

18 Квалификационный турнир. 1 02.11.18 02.11.18 

19 Легкие партии. 1 03.11.18 03.11.18 

20 Легкие партии. 1 09.11.18 09.11.18 

21 Миттельшпиль (продолжение). 1 10.11.18 10.11.18 

22 Квалификационный турнир. 1 16.11.18 16.11.18 



 

23 Легкие партии. 1 17.11.18 17.11.18 

24 Легкие партии. 1 23.11.18 23.11.18 

25 Миттельшпиль (продолжение). 1 24.11.18 24.11.18 

26 Квалификационный турнир. 1 30.11.18 30.11.18 

Декабрь 

27 Легкие партии. 1 01.12.18 01.12.18 

28 Легкие партии. 1 07.12.18 07.12.18 

29 Миттельшпиль (продолжение). 1 08.12.18 08.12.18 

30 Квалификационный турнир. 1 14.12.18 14.12.18 

31 Легкие партии. 1 15.12.18 15.12.18 

32 Легкие партии. 1 21.12.18 21.12.18 

33 Миттельшпиль (продолжение). 1 22.12.18 22.12.18 

34 Квалификационный турнир. 1 28.12.18 28.12.18 

35 Легкие партии. 1 29.12.18 29.12.18 

Январь 

36 Легкие партии. 1 11.01.19 11.01.19 

37 Миттельшпиль (окончание). 1 12.01.19 12.01.19 

38 Квалификационный турнир. 1 18.01.19 18.01.19 

39 Легкие партии. 1 19.01.19 19.01.19 

40 Легкие партии. 1 25.01.19 25.01.19 

41 Раздел «Эндшпиль» (начало). 1 26.01.19 26.01.19 

Февраль 

42 Квалификационный турнир. 1 01.02.19 01.02.19 

43 Легкие партии. 1 02.02.19 02.02.19 

44 Легкие партии. 1 08.02.19 08.02.19 

45 Эндшпиль (окончание) 1 09.02.19 09.02.19 

46 Квалификационный турнир. 1 15.02.19 15.02.19 

47 Легкие партии. 1 16.02.19 16.02.19 



 

48 Легкие партии. 1 22.02.19 22.02.19 

Март 

49 Раздел «Дебют» (начало). 1 01.03.19 01.03.19 

50 Квалификационный турнир. 1 02.03.19 02.03.19 

51 Легкие партии. 1 09.03.19 09.03.19 

52 Легкие партии. 1 15.03.19 15.03.19 

53 Дебют (продолжение).  1 16.03.19 16.03.19 

54 Квалификационный турнир. 1 22.03.19 22.03.19 

55 Легкие партии. 1 23.03.19 23.03.19 

56 Легкие партии. 1 29.03.19 29.03.19 

57 Дебют (окончание). 1 30.03.19 30.03.19 

Апрель 

58 Квалификационный турнир. 1 05.04.19 05.04.19 

59 Легкие партии. 1 06.04.19 06.04.19 

60 Легкие партии. 1 12.04.19 12.04.19 

61 Раздел «Основы методики тренировки. 

Спортивный режим и физическая подготовка» 
(начало). 

1 13.04.19 13.04.19 

62 Квалификационный турнир. 1 19.04.19 19.04.19 

63 Легкие партии. 1 20.04.19 20.04.19 

64 Легкие партии. 1 26.04.19 26.04.19 

65 Спортивный режим и физическая подготовка 

(продолжение). 

1 27.04.19 27.04.19 

Май 

66 Квалификационный турнир. 1 03.05.19 03.05.19 

67 Легкие партии. 1 04.05.19 04.05.19 

68 Легкие партии. 1 10.05.19 10.05.19 

69 Спортивный режим и физическая подготовка 

(окончание). 

1 11.05.19 11.05.19 

70 Квалификационный турнир. 1 17.05.19 17.05.19 

71 Легкие партии. 1 18.05.19 18.05.19 

72 Раздел «Итоговое занятие». 1 24.05.19 24.05.19 



 

 Всего за уч. год:  72 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание обучения 

 

1. Тема: «Вводное занятие». 
Теория: Шашечный кодекс России.  Инструктаж  по  технике безопасности.  

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

2. Тема: «Судейство и организация соревнований». 

Теория: Судейство в соревновании. Воспитательная роль судьи. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Система проведения соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

3. Тема: «Исторический обзор». 

Теория: Достижения сильнейших мастеров России С.Воронцова, Ф.Каулена,  

А.Шошина в теории и практике. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

4. Тема: «Миттельшпиль». 

Теория: Определение стратегии и тактики. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Понятие "активные поля". Значение полей d4,f4(c5,e5). 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Ударные колонны, размен и их роль В борьбе за активные пункты. Усиление 

активных пунктов с помощью колонн. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Кол, тычок, рожон (определение). 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Связки - определение. Отсталые шашки. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Расчет и план. Определение. Простейшие приемы. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Идея механизма комбинации. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

5. Тема: «Эндшпиль». 

Теория. Большой треугольник. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Цепочка, столбняк (простейшие приемы). 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

6. Тема: «Дебют». 

Теория: Кол", "Тычок" – первые 5-6 ходов. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Перекресток". Разыгрывание связки типа «клещи». 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: "Вилочка". Первые ходы. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. Легкие партии. 

 

7. Тема: «Основы методики тренировки. Спортивный режим и физическая 

подготовка». 

Теория: Тренировка как процесс всестороннего совершенствования шашиста, приобретения 

им специальных систематических знаний, навыков и индивидуальных качеств. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Теория: Понятие о гигиене. Основные сведения о гигиене физической культуры и спорта. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 



 

Теория: Личная гигиена. Методы закаливания. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

 

 8. Тема: «Занятие по итогам года». 

Теория: Значение морально-волевой подготовки в достижении результата. 

Практика: Заключительный турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

№ Группы методов Метод На что направлен 

1 Словесные методы 

Рассказ, лекции  о шашечном 

движении,  его историческом 

наследии,  с использованием 

презентаций,  изложение материала 

с конспектированием,   

информирование о предстоящих 

мероприятиях, беседа с командой по 

итогам выступления в 

соревнованиях, инструктаж по 

охране труда. 

Формирование 

теоретических и 

практических знаний. 

2 Наглядные методы 

Демонстрация иллюстративного 

материала: диаграмм концовок, 

этюдов, задач; показ тактических и 

позиционных приемов игры, 

разыгрывание заданного дебюта. 

Развитие 

наблюдательности, 

стимуляция внимания к 

изучаемым вопросам, 

яркое воздействие на 

эмоциональную сферу 

человека. 

3 
Практические 

методы 

Решение концовок, этюдов, задач,  

лѐгкие партии, сеансы 

одновременной игры, блиц-партии, 

квалификационные турниры, 

выездные соревнования, конкурсы 

решения и составления позиций. 

Развивают умение 

применить на практике 

полученные знания, 

усовершенствовать 

некоторые навыки. 

4 
Репродуктивные 

методы 

Демонстрация детьми игры по 

разученному дебюту, 

воспроизведение детьми  

показанных им  решений  концовок, 

этюдов и задач, осуществление 

детьми в игре усвоенных    

тактических и позиционных 

приемов. 

Формирование знаний, 

умений, навыков. 

5 Поисковые методы 

Поиск детьми новых дебютных 

вариантов, свежей игры в 

миттельшпиле и эндшпиле, попытки 

создания ими композиционного 

продукта:  концовок, этюдов, задач. 

 

Развитие самостоятельного 

мышления, 

исследовательских умений, 

творческого подхода к 

делу. Развитие 

воображения, логики. 

6 
Индуктивные 

методы 

На основе пройденного материала 

детьми делаются пробные выводы о 

целесообразности тех или иных 

дебютных схем, генеральных 

планов, тактических замыслов, их 

взаимозаменяемости.  

Развитие умений 

анализировать, обобщать, 

делать выводы; 

осуществлять индуктивные 

умозаключения; развитие 

логики. 

7 
Дедуктивные 

методы 

Критическое осмысливание детьми 

пройденного материала, 

Развитие умений 

проанализировать явление, 



 

 

 

Методы обучения 
При работе по программе используется методика поэтапного выполнения заданий по 

устным       

или иллюстративным рекомендациям. Для создания наиболее благоприятных условий для 

развития и воспитания детей педагог по необходимости может чередовать учебный 

материал и варьировать количество часов, отведѐнное на прохождение конкретной темы. 

 

Дидактический материал, используемый на занятиях: 

6. Громов Г.В. Уроки мастерства. Методическое пособие. - Л., 1990. 

Знакомство с краткой историей Ленинградского городского дворца творчества юных, 

известными тренерами, наиболее знаменитыми воспитанниками и их творческим почерком. 

7. Маншин С.С., Громов Г.В. Программа подготовки юных шашистов. – СПб, 1992. 

Данная программа является попыткой систематизировать и обобщить методические 

материалы для обучения детей игре в русские шашки. Она составлена на основании 

многолетнего опыта работы ряда ведущих тренеров страны и предназначена для детско-

юношеских спортивных школ. Учебный материал в программе рассчитан на группы 

начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенства и 

группы высшего спортивного мастерства. Такая структура позволит тренерам-

преподавателям любых шашечных объединений пользоваться унифицированной 

программой и создаст единое направление в учебно-тренировочном процессе подготовки 

квалифицированных шашистов. 

8. Жариков В.Л. Шашки детям. Краткое методическое пособие для тренеров и 

воспитанников шашечной секции. - СПб, 1995. 

Цель данного пособия – на фоне изучения основ шашечной игры, отразить для юного 

читателя богатейшее историческое наследие российской и советской шашечной культуры. В 

методическом пособии приведено более 200 позиций, из них 50 представлены на 

диаграммах, 80 позиций даны для самостоятельного решения с последующим их анализом. 

Пособие является тематическим руководством для тренеров и их воспитанников на 

начальном этапе обучения. 

консультации с педагогом, 

выделение основной мысли в 

развитии игры на всех еѐ стадиях, 

шлифовка конкретных схем игры. 

работу, фактический 

материал. Умение 

выделить главное и 

второстепенное. 

8 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Появление навыков ведения 

разработки личного дебютного 

репертуара, самоанализа, к занятиям 

самообразованием с 

использованием специальной 

литературы, делится своими 

знаниями для их возможной 

корректировки. 

Для развития 

самостоятельной 

деятельности, умения 

самостоятельно трудиться, 

передать свои знания 

другим. 

9 Игровые методы 

Участие детей в ролевой игре  

поведенческого аспекта ситуации 

судья и игрок, игры детей с 

компьютерной шашечной  

программой, в альтернативные 

шашечные игры (игра «в 

поддавки»). 

Развитие логического 

мышления, закрепление 

полученных знаний, 

углубление чувственных 

восприятий, многообразие 

впечатлений. 

10 Творческие методы 

Создание детьми своих первых 

комбинаций, схем игры, 

собственного  стиля игры и 

игрового поведения.  

Развитие воображения, 

эмоций, творческого 

подхода к делу. 

Расширение сферы 

восприятия. 



 

9. В.Л. Жариков, «Мои 50 концовок в русские шашки», - СПб, 1996. 

Данное методическое пособие иллюстрирует авторские композиции (концовки). Решение 

концовок – помимо истинного эстетического наслаждения, впечатляющей красотой их идей, 

и механизмов их осуществлений, еще и хорошая школа для шашистов любой квалификации: 

развивает комбинационное зрение и позволяет эффективно усваивать этюдные методы 

борьбы в окончаниях. Методическое пособие полезно любителям и профессионалам 

шашечной игры. 

10. Жариков В.Л. Принципы построения концовок. - СПб, 2001. 

Методические рекомендации для составителей концовок. Проблема естественной игровой 

концовки особенно актуальна в процессе обучения подрастающего поколения шашиста. 

Приучить воспитанников шашечной секции к лаконичному использованию имеющихся 

ресурсов, к стремлению создавать за доской схожие конфигурации с различными 

комбинационными идеями, к участию в созидании новейших разработок шашечного 

искусства – в этом видит автор непреходящее значение концовки для практической игры. 

6.  Жариков В.Л. Воспитание детей – сирот посредством влияния интеллектуальных игр. 

Методическое пособие - СПб, 2004. 

Обобщенный опыт работы педагога, выполненный в виде реферата. В основе 

педагогических условий, содействующих всестороннему воспитанию и развитию детей – 

сирот, лежит многоплановое по форме общение взрослых и детей. Определяющими 

моментами такого общения является эмоциональная насыщенность, доброжелательность, 

высокий профессиональный и культурный уровень педагога, активность самого ребенка. С 

учетом выше сказанного особенно актуально использование древнейшей интеллектуальной 

игры – шашек, как наиболее доступных по форме, правилам и скоротечности по времени 

игры, особенно популярных среди воспитанников коррекционных учреждений. 

8. Жариков В.Л. Тактический практикум для начинающих шашистов. - СПб, 2008. 

Методическое пособие «Актуальные проблемы и перспективы развития шашек» по 

определению и использованию в практической игре тактического приѐма «Турецкий удар». 

В руководстве даются иллюстрации на закрепление приводимого материала, а также в 

качестве домашнего задания воспитанникам, и наконец, при их контрольном опросе. 

8.     Специальная шашечная литература. 

9.     Печатные диаграммы позиций. 

 

5.Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Список рекомендованной литературы для педагогов. 

1. Блиндер Б.М., Косенко А.А. Шашечное наследие Б.М.Блиндера. – М: ФиС,  2013. 

2. Герцензон Б. М. и др. О шашках - с шуткой и всерьез. Р-н-Д, 1991. 

3. Ефремов А., Натов С. Шашки. – СПб: Лабор. опер. печ. ФЖ СПбГУ, 2004. 

4. Журнал Шашки. – Рига: ШШК Лат. ССР, 1980-1991. 

5. Кобцев И.Т. Шашечная композиция – М: ФиС,  2009. 

6. Кондраченко Е.Н. Дебютные ловушки и партии-миниатюры в русских шашках. – М:     

    ФиС,  2012. 

7. Маламед В. Р. Курс шашечных окончаний. – М:  ФиС, 1989. 

8. Песоцкий В.А. Шашки - стратегия победы (новинки, опровержения). М: ФиС,  2006. 

9. Цирик З. И. Лабиринты шашечной игры. – М: ФИС,  2012 

10. Фазылов М.А. Мои избранные партии – М: ФИС,  2005 

11. Шашечный кодекс РФ. – М:  ФиС, 2003. 

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей. 

1. Барский Ю. П. и др. Русские шашисты. – М:  ФиС, 1987. 

2. Блиндер Б.М. и Косенко А.А. Середина игры в русские шашки – М: ФиС, 2005. 

3. Василевский Р. Учимся играть в шашки. – Киев: Здоровье, 1985. 

4. Злобинский А. Д. Размышления за шашечной доской. – М: ФиС,  2011. 

5. Петрова Л. В. Миниатюры-авантюры. – СПб: ЦОП тип. изд. СПбГУ, 2004. 



 

6. Петрова Л. В. О дебютных промашках в русских шашках. – СПб: ЦОП тип. изд. СПбГУ , 

2001. 

7. Положения о соревновании. – М:  ФИС,  1993. 

8. Соминский С. С. Комбинационные идеи в русских шашках. – М:  ФиС, 1979. 

9. Федоров М. В. Дамочный эндшпиль. – Нижний Новгород: Типография НТУ, 1996. 

10. Устьянов С.Ю.. 1050 классических миниатюр - 64. – М: ФиС,  2011. 

11. Цирик З. И. Русские шашки. Окончания партий. – М: ФИС,  2008. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

9. «Федерация шашек Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vk.com/public59329152 

10. «Шашки в Санкт-Петербурге» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fed-

shashek.spb.ru/ 

11. «Единый шашечный сайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://64-100.com/ 

12. «Ищу шашистов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/id41138333 

13. «Планета. Шашечная композиция (+/-)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://planet-ka.2x2forum.com/ 

14. «Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта»: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://gducfkis.ru/otdel-po-sportivno-massovoj-rabote/spartakiada-vospitannikov-detskih-domov/. 

15.  «Маскевичюс Р. Пѐстрые страницы из шашечных композиций»: [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.sichkar.boom. ru/ 

16. «Петрова Л. В. Шаг за шагом, братцы, решаем комбинации»: [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   

http://www.sichkar.boom.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planet-ka.2x2forum.com/
http://gducfkis.ru/otdel-po-sportivno-massovoj-rabote/spartakiada-vospitannikov-detskih-domov/
http://www.sichkar.boom.ru/


 

 

 

 

Дистанционная поддержка 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

Интернет ресурсы 

№ Название 

сайта 

Тип Адрес сайта Ссылки 

на стр. 

1 

 

 

 

 

Авторский сайт 

«Шашки +» 

Иллюстрации 

комбинационных 

идей. 

http://slavajarikov.narod2.ru 

 
 

 

2 Авторская 

страница на 

сайте «В 

контакте» 

Информация о 

выступлениях 

воспитанников, и 

их достижениях. 

https://vk.com/shashki_ddut

 
 

7 

3 Городской 

сайт «Ищу 

шашистов» 

Информационная 

лента по 

городским, 

российским и 

международным  

соревнованиям, и 

шашечным 

новинкам. 

https://vk.com/id41138333

 
 

9 

4 Городской 

сайт 

«Федерация 

шашек Санкт-

Петербурга» 

Информационная 

лента по 

городским, 

российским и 

международным  

соревнованиям. 

https://vk.com/public59329152  

http://slavajarikov.narod2.ru/
https://vk.com/shashki_ddut
https://vk.com/shashki_ddut


 

 
 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(перио

д) 

Форма 

обратной связи 

Вводное 

занятие. 

Шашечный 

кодекс России. 

 

 

сентяб

рь-

октябр

ь 

http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

 Судейство и    

 организация    

 соревнований 

  

октябр

ь 

www.gambiter/c

heckers/ item/19 

 Исторический  

 обзор 

  

ноябрь http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

Начальные 

сведения 

  

декабр

ь 

Oip.by/index/ph

p/  

checkers-

club/122 

Миттельшпиль 

  

декабр

ь-март 

Oip.by/index/ph

p/ 

checkers-

club/122 

http://www.gambiter/checkers/
http://www.gambiter/checkers/


 

Эндшпиль 

  

март http://www.ddut

vyborg.ru 

/school_life/shas

hki.php 

 

Дебют 

 

 

апрель www.kombinas

hki.ru/ 

 Спортивный  

 режим и  

 физическая  

 подготовка 

 

 

 

aпрель

-май 

http://www.ddut

vyborg.ru/ 

school_life/shas

hki.php 

http://www.ddts

ovremennik. 

spb./dept/sport/ 

Итоговое 

занятие 

  

май http://vk.com/tv

oya_spartak 

http://vk.com/tv

oya_spartak 

/gducfkis/news/

599/ 

 

 

http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://vk.com/tvoya_spartak
http://vk.com/tvoya_spartak
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/shashki.php
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Блок контроля 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и предъявления 

результатов и их периодичности 

Формы контроля Текущий  Промежуточный  Итоговый 

Периодичность постоянно 1(2) раз(а) в 

полугодие 

По окончании 

программы 

Формы выявления 

результата 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, устный 

(фронтальный) 

опрос и т.д. 

 

Анализ 

педагогических 

наблюдений 

Итоговое 

тестирование, 

экзаменование, 

Итоговые 

контрольные 

выступления в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

Получение 

спортивных 

разрядов 

Формы фиксации 

результата 

Оценочные 

ведомости, 

Дневники 

педагогических 

наблюдений, 

Матрицы  (таблицы) 

учета успеваемости 

и т.д. 

Учет  участия в 

массовых 

мероприятиях 

(журнал уч. группы) 

 

Матрица 

субъективного 

показателя (декабрь, 

май) 

 

Матрица 

«Творческий 

показатель» (май) 

 

Программы 

конкурсов, 

мероприятий, 

соревнований 

 

Учет  участия в 

массовых 

мероприятиях  

Карта самооценки 
учащимся и оценки 

педагогом 

компетентности 

учащегося 

Ведомость 

выпускных 

экзаменов, зачетов 

 

Квалификационные 

книжки  

 

Свидетельство  

(Справка) о 

дополнительном 

образовании, 

портфолио 

Формы 

предъявления 

результата 

Конспект дебютного 

репертуара, показы 

демонстрационных 

работ: концовок, 

этюдов, задач, 

наличие дипломов, 

грамот, кубков, 

медалей 

Конкурсы 

городского, 

всероссийского и 

выше уровня 

(углубленный 

уровень) 

конкурсы 

городского 

(базовый) 

открытые занятия, 

праздники в школе 

№69, первенство 

объединения, школы 

(ежегодно) 

Конкурсы 

городского, 

всероссийского и 

выше уровня 

(углубленный 

уровень) 

конкурсы 

городского 

(базовый) 

открытые занятия, 

праздники в школе 

№69, первенство 

объединения, школы  

(ежегодно) 

Наличие 

выпускников, 

продолжающих 

учиться по профилю 

(углубленный 

уровень) 
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Матрицы промежуточного контроля 

 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня официального статуса) 

Группа ____ 

№ 

ФИ учащегося 

  

Районный 

уровень   

Городской 

уровень   

Всероссийский 

уровень   

Международный 

уровень   

I II III Л уч   I II III Л уч   I II III Л уч   I II III Л уч   

15.                           

16.                           

17.                           

 

Условные обозначения результата участия в конкурсах: 

I – первое место 

II – второе место 

III – третье место 

Л – лауреат 

Уч – сертификат участника
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Общий результат рассчитывается с учетом весового коэффициента, принятого в школе №69 
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Карта самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности учащегося 

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в программе «_____________________________» в этом учебном году, и 

зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

№ Вопросы Пояснения Мнение 

учащегося 

18.  Освоил теоретический 

материал по разделам и 

темам программы  

Могу ответить на вопросы педагога 1 2 3 4 5 

19.  Знаю специальные термины, 

используемые на занятиях  

Понимаю и использую в разговоре 1 2 3 4 5 

20.  Научился использовать 

полученные на занятиях 

знания в практической 

деятельности  

Могу определить цель предполагаемой 

работы, спланировать ход ее 

выполнения, спрогнозировать и 

оценить результат 

1 2 3 4 5 

21.  Умею выполнять 

практические задания 

(упражнения, задачи...), 

которые дает педагог:  

Усвоил и могу воспользоваться 

алгоритмом выполнения задания 

1 2 3 4 5 

22.  Научился самостоятельно 

выполнять творческие 

задания  

Умею самостоятельно продумывать 

действия при решении задач 

творческого и поискового характера 

1 2 3 4 5 

23.  
Умею воплощать свои 

творческие замыслы  

Понимаю ради чего, какой смысл, 

вкладывается в замысел 

предполагаемой работы 

1 2 3 4 5 

24.  

Могу научить других тому, 

чему научился сам на 

занятиях  

Понимаю, чему хочу научить, какой 

будет результат и как его достичь. 

Могу свои идеи сформулировать 

другим. 

Могу отрефлексировать после 

выполнения работы 

1 2 3 4 5 

25.  

Научился сотрудничать с 

ребятами в решении 

поставленных задач  

Могу обсуждать с ребятами пути 

решения учебных задач; искать 

информацию; готов к сотрудничеству; 

умею грамотно в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка выражать свои 

мысли  

1 2 3 4 5 

26.  
Научился получать 

информацию из различных 

источников  

Могу найти и выделить необходимую 

информацию с помощью разных 

источников: книг, компьютерных 

средств и пр. 

1 2 3 4 5 

27.  

Научился сотрудничать со 

взрослыми в решении 

поставленных задач 

Могу обсуждать со взрослыми  пути 

решения учебных задач; участвовать в 

распределении обязанностей; 

выполнять поручение за контролем 

выполнения поставленных задач, 

обсуждать на основе сотрудничества 

пути и способы  решения, высказывать 

корректно свое мнение  

1 2 3 4 5 

28.  Мои достижения в Могу ответить на вопросы «Что дают 1 2 3 4 5 



 40 

результате занятий  мне занятия, полученные знания, в чем 

их ценность для меня, для семьи, 

общества?» 

 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить учащемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную 

карту заполняет педагог. Оценка производится педагогом по пятибалльной шкале.  

Обработка результатов: Самооценка обучающегося и оценки педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике.  

 Пункты 1, 2, 4 – предметный результат 

 Пункты 3,7 – метапредметный (регулятивный) результат 

 Пункты 5, 9 – метапредметный (познавательный) результат 

 Пункты 8, 10 – метапредметный (коммуникативный) результат 

 Пункты 6, 11 – личностный результат 

 

 


