
Аннотация чудо шашки 2-3 класс 

      Пояснительная записка 

Актуальность программы 
Как одна из форм интеллектуального досуга, продукт искусства 

композиции и настольный вид спорта, шашки стали признанной частью 

общечеловеческой культуры. Шашки являются народной игрой, глубоко 

вошедшей в быт. Правила ее вырабатывались и шлифовались веками. 

Шашки обладают исключительно сложным и занимательным 

механизмом, предоставляют широкие возможности для реализации 

логических и творческих способностей играющих. 

Занятия шашками положительно влияют на интеллектуальное развитие 

учащихся, моделируют их мышление, позволяют составлять логические 

звенья, выстраивать цепочки умозаключений. 

 

Объем и срок освоения программы 
Образовательная программа «Чудо - шашки» реализуется  1 год. 

Процесс обучения проходит с сентября по май. В период летних 

каникул дети занимаются самостоятельно. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель и задачи программы 
Цель: развитие интеллектуального и волевого потенциала личности 

обучающегося через игру в шашки. 

Задачи программы: 

-формировать знания об истории игры в шашки; 

-формировать знания о комбинациях игры в шашки и умение применять 

их на практике; 

- ознакомить с основами теории шашечной игры: дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля; дать навыки ведения разработки личного 

дебютного репертуара; 

-формировать у обучающихся стойкий интерес к системному 

мышлению, потребность в творческой самореализации и духовному 

самоусовершенствованию; 

- развивать моральные качества, гражданскую позицию, инициативу, 

желание получить новые знания, формировать позитивные качества 

эмоционально-волевой сферы, умение работать в команде. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-      формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-      развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



-    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-    развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты 

-       овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

-       формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-   формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

и  способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-     овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений; 

-   ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг; 

-     умение делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи; 

-       умение добывать новые знания: находить необходимую 

информацию в предложенной литературе; 

-      умение добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

-       перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение 

делать самостоятельные выводы; 

-       готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

-     определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

-  знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр; 

-  правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-  сравнивать, находить общее и различие; 



-  уметь ориентироваться на шахматной доске; 

-  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

-    правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 

превращение 

пешки. 

К концу изучения курса обучающиеся должны знать: 

-    шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, победа, ничья; 

-  названия шашечных фигур: шашка, дамка; 

-  основы позиционной борьбы в русских шашках. 

К   концу изучения курса обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шашечного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-  правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-  различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-  решать шашечные задачи средней степени сложности. 

  

3.      Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

группой. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. Шашечный кодекс России. Правила игры. Нотация. 

Турнирная дисциплина. 

Тема 2. 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. 

Тема 3: Исторический обзор  

Теория:   Появление   шашек    на   Руси.    Упоминание   их    в   

былинах.   Шашки 

в  культурной жизни России. А. Петров. Первая работа о русских шашках. 

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. 

Тема 4: Начальные сведения  
Теория: Основные стадии партии. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль -

 их роль. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Тема 5: Миттельшпиль  



Теория: Преимушество центральных шашек перед 

бортовыми. Изолированные шашки. Определение комбинации. Фланги – 

недопустимость заметного ослабления одного из них. Значение ударных 

колонн. Шашки первого ряда, их связь с укреплением и ослаблением 

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

Финальный удар. Простейшие элементы комбинации: устранение 

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

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Тема 6: Эндшпиль  
Теория: Петля. Четыре дамки против одной. Треугольник 

Петрова. Борьба простых. Размен, темп, оппозиция Скользящий размен. 

Запирание, распутье, вилка (простейшие приемы). 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Тема 7: Дебют  
Теория: Значение дебюта в русских шашках: стратегическая 

функция. Значение дебюта в русских шашках: форсированный характер 

многие дебютных вариантов. Важность понимания идеи дебюта и в тоже 

время – точности при разыгрывании дебютных вариантов. Цель хода 1. cd4 - 

развитие левого фланга белых (cd4, bc3, cb4). «Отыгрыш» – первые 5-6 

ходов. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Тема 8: Спортивный режим и физическая подготовка  
Теория: Значение режима, ежедневной гимнастики, водных 

процедур, нормального сна и двигательной активности для шашиста. 

Практика: Квалификационный турнир. Легкие партии. 

Тема 9: Итоговое занятие  

Теория: Значение тренировок для достижения результата. 

Практика: Зачет. Заключительный турнир. 

 


