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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки, шахматы» (далее
- Программа)  разработана  в  соответствии  со  статьями  2,  12  Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от  29.12.2012г.;
приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от
29.08.2013г.;  положения  «О  дополнительных  общеразвивающих  программах
МБОУ  «Низовская  СОШ»  Гурьевского  городского  округа  Калининградской
области»  (далее  –  Учреждение),  утвержденного  И.Н.Семе?новых,  директором
Учреждения.

Актуальность программы
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Важно заинтересовать
ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом,
что  даст  возможность  превратить  внеурочную  деятельность  в  полноценное
пространство воспитания и образования.

В школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается
развивающая  функция  обучения,  в  значительной  степени  способствующая
становлению  личности  школьников  и  наиболее  полному  раскрытию  их
творческих способностей.

Классические  игры  в  шахматы  и  шашки  позволяют  реализовать  многие
позитивные  идеи  –  сделать  обучение  радостным,  поддержать  устойчивый
интерес  к  знаниям.  Стержневым  моментом  становится  деятельность  самих
учащихся,  когда  они наблюдают,  сравнивают,  классифицируют,  группируют,
делают  выводы,  выясняют  закономерности.  Они  положительно  влияют  на
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие,  внимание,  память,  начальные  формы  волевого  управления
поведением,  способствуют  формированию  абстрактного  и  логического
мышления, накоплению полезных знаний.

В  связи  с  этим  была  разработана  дополнительная  общеобразовательная
программа  по  обучению  игры  в  шахматы  и  шашки,  отвечающая
психофизиологическим  требованиям  и  возможностям  детей  школьного
возраста. Программа разработана на основе комплекса пособий, занимательных
и методических материалов И. Г. Сухина, опыта работы по обучению игре в
шахматы  и  шашки  детей  школьного  возраста  В.  Гришина,  методических
пособий «Увлекательная математика» А.Г. Гайштута, книге А.Карпова



«Учитесь шахматам», «Энциклопедический учебник шахматной игры» М. Таля,
Н. Журавлева,  Барского Ю.П.,  Герцензона Б.П. «Приключения на шашечной
доске» и др.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребенок в простой 
и доходчивой форме, через разнообразные доступные методы и приемы работы,
развивает личностные качества, получает знания, накапливает опыт,
самостоятельно думает, анализирует, становится собраннее, самокритичнее, у 
ребенка обогащаются мыслительные процессы.

Новизна программы

Данная  рабочая  программа  направлена  на  развитие  интеллекта  личности
ребенка школьного возраста, обучение детей основам шахматной и шашечной
игры,  способствующей  в  большей  степени  развитию  всех  психических
процессов:  вниманию,  памяти,  всех  форм  мышления,  а  также  развитию
воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности,
как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.

Поскольку  в  школьном  возрасте  ведущей  деятельностью,  создающей
наиболее  благоприятные  условия  для  психологического  и  личностного
развития ребенка, является игра, программа предусматривает использование в
процессе  обучения  развивающих  игр.  Однако  игровые  приемы  являются  в
данном случае не самоцелью, а служат лишь инструментом для формирования
на занятиях ситуации коллективной познавательной деятельности,  позволяют
создать обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни
было  возникает  у  ребенка  естественно,  как  бы  само  собой.  Программа
построена  таким  образом,  чтобы  это  желание  постепенно  переросло  в
устойчивый интерес.
Отличительной особенностью является:
- Проявление индивидуальных способностей занимающихся в непредвиденных 
комбинациях;
- Обучение основам стратегии игры в шашки;
- Изучение преимущества в разных положениях;
- Воспитание творческих способностей занимающихся.
Необходимо научить занимающихся трезво оценивать ситуацию и просчитывать 
партию на многие ходы вперед. 
Воспитывать нравственные и эстетические качества у занимающихся.

Реализация данной программы на занятиях в форме игр, эстафет, упражнений,
бесед, конкурсов с использованием методического пособия в виде «карточек-
заданий».

   Возраст обучающихся  
Программа рассчитана на обучающихся от 11 до 13 лет.

   



Сроки реализации программы - 1 год

   Формы и режим занятий  
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1часу, 2 ч. в неделю. (104 часа в 
год, включая каникулярное время)

1.2. Цель и задачи  

Цель: обучение  школьников  принципам  шахматной  и  шашечной  игры,
воспитание у них интереса и любви к игре в шахматы и шашки и подготовка
воспитанников  к  дальнейшим  ступеням  развития;  создание  условий  для
личностного  и  интеллектуального  развития  старших  школьников,
формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы.

   Задачи:  

 популяризация шахматной и шашечной игры среди детей
образовательного учреждения;

 организация здорового досуга;

 подготовка детей, владеющих элементарными основами шахматной 
и шашечной игры;

 развитие логического мышления и способности к самостоятельному
принятию решений;

 развитие природных задатков, творческих и специальных способностей
детей.

1.3. Содержание разделов программы

1.    Шахматная доска и         фигуры.  
Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии
личности.  Особенности  психологической  подготовки  юного  шашиста.
Понятие о здоровом образе  жизни.  Шахматная доска.  Поля,  линии,  их
обозначение. Легенда о возникновении шашек.

2.    Ходы и взятие         фигур.  
Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по 
маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение
подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний 
о шахматной доске.

3.    Цель и результат шашечной         партии.  
Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода.
Выигрыш,  ничья,  виды  ничьей.  Решение  упражнений  на  выигрыш  в
различное количество ходов.

4.    Общие принципы разыгрывание         партии.  



Понятие о шашечном турнире. правила поведения при игре в шашечных
турнирах.  Правила  поведения  в  соревнованиях.  Спортивная
квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика.

5.    Особенности хода         «дамки».  
Упражнения  на  выполнение  ходов  дамкой.  Дидактические  игры  по
маршруту  и  их  взятие  с  учетом  контроля  полей,  на  ограничение
подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний
о шахматной доске.

6.    Тактические приемы и особенности их     применения.  
Слабость  крайней  горизонтали,  двойной  удар,  открытое  нападение,
связка, виды связок и защита от нее?. Завлечение, отвлечение, разрушение
пешечного  перекрытия,  освобождение  пространства,  уничтожение
защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, содержащих
тактические удары на определенную и на неизвестную темы.
7.   Шашечный турнир.  
Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация
успехов юных шашистов с приглашением родителей учащихся
8.    Игра         «уголки»  

9.    Игра         «поддавки»  
10.    Шахматный турнир.  
Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 
успехов юных шахматистов с приглашением родителей учащихся
11. Подведение итогов года.

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 
успехов юных шашистов с приглашением родителей учащихся.

Учебный план
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1.4. Планируемые результаты.

К концу изучения дети 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.
К концу изучения дети 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.

2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 
программы «Шашки, шахматы»



Условные обозначения:

Ведение занятий по расписанию

Занятия в летнем оздоровительном лагере 

Самостоятельная подготовка

Итоговая аттестация



Календарный учебный график
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по

Практическая Шашечные и

89. шахматам и по работа шахматные
русским

шашкам.
фигуры, 
доска

90- Ловушки в Практическая Шашечные и
93. начале партии в работа шахматные

игре шашки фигуры, 
доска

94- Шашечные Беседа-рассказ, Шашечные и
97. окончания. Практическая шахматные

работа фигуры, 
доска

98- Дебюты в игре Беседа-рассказ, Шашечные и
101
.

шахматы Практическая шахматные

работа фигуры, 
доска

102
-

Учебные игры
по

Практическая Шашечные и

103
.

шахматам и по работа шахматные

русским
шашкам.

фигуры, 
доска



104
.

Итоговая
аттестация

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение.

1.Организация:
- создание группы учащихся шахматного и шашечного кружка;
- шефство старших учащихся за младшими;
- привлечение к работе воспитателей и родителей.

2. Методическая работа.
- Разработать планы занятий по темам.
- Подготовить инвентарь.
- Использовать партии игр великих шахматистов и шашистов и этюды.
- Работать над обобщением опыта игры в шахматы и шашки.

2.3. Форма аттестации:

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
- спортивные праздники, конкурсы;

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами 
аналогичного возраста;
- соревнования школьного, районного и городского масштабов.

2.5. Методическое обеспечение образовательной программы

№

Тема
программы

Форма
организации и

проведения
занятия

Методы и
приёмы

организации
учебно-

воспитатель
ного

процесса

Дидактический
материал,

техническое
оснащение
занятий

Вид и форма
контроля, 
форма

предъявления
результата

1

Шахматная
доска и
фигуры

Групповая,
индивидуальная,

подгрупповая,
фронтальная

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Специальная
литература,
справочные
материалы,

картинки, плакаты.

Зачет,
тестирование,

учебная игра



2

Ходы и
взятие фигур

Групповая,
индивидуальная

подгрупповая,
фронтальная

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Специальная
литература,
справочные
материалы,

картинки, плакаты.

Зачет,
тестирование,
учебная игра

3

Цель и
результат
шашечной

партии

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Таблицы, схемы,
карточки

Зачет,
тестирование,
учебная игра

4

Общие
принципы

разыгрывания
партии

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Литература,
схемы,

справочные
материалы,
карточки,
плакаты,

Зачет,
тестирование,
учебная игра

5

Особенности
хода 
«дамки»

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Литература,
схемы,

справочные
материалы,
карточки,
плакаты,

Зачет,
тестирование,
учебная игра

6

Тактически
е

приемы и
особенности

их
применения

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Таблицы, схемы,
карточки

Зачет,
тестирование,

учебная
игра

7

Игра
«Уголки»

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Таблицы, схемы,
карточки

Зачет,
тестирование,

учебная
игра

8

Игра
«Поддавки»

Индивидуальная,
групповая,

подгрупповая,
фронтальная,
коллективно-
групповая, в

парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
Практичес

кие занятия

Таблицы, схемы,
карточки

Зачет,
тестирование,

учебная
игра





2.6. Используемая литература.
1. Борис Грцензон, Андрей Напереенков «Шашки – это 

интересно», издательство «Детская литература» 1989 г.
2. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундука», Санкт-Петербург, 2001

г.
3. Р.Нежметдинов «Шахматы», Казань, 1985 г.
4. В.Зак, Я.Длуголенский «Отдать, чтобы найти», издательство

«Детская литература», 1988 г.
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