
 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Образовательная программа дополнительного образования  «Шашки для начинающих» 

разработана на основе авторской программы Степанова П.В. Программа рассчитана на 1 

год обучения, 1 час в неделю всего 34 часа. 

 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- присчитывание ходов в игре способствует развитию стратегического мышления и 

воспитывает целеустремленность, из-за чего ребенок становится мудрее и дальновиднее; 

- понимание того, что от собственного решения зависит результат партии, приучает детей 

к ответственности за свои поступки и учит объективно оценивать ситуацию; 

- длительная мыслительная работа повышает работоспособность и учит самодисциплине; 

- воспитывается выдержка и терпение, ведь желание выиграть заставляет довести партию 

до конца. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение анализировать и достигать поставленной цели; 

- умение прогнозировать и корректировать игру. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ ходов во время игры; 

- умение действовать в соответствии с правилами игры и просчитывать алгоритм ходов. 

Коммуникативные: 

- умение договариваться и приходить к общему решению; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию и аргументировать её; 

- умение задавать вопросы в соответствии с ходом игры и сотрудничества с партнером; 

- умение адекватно реагировать на результат игры. 

Предметные результаты: 

- овладение основам шашечной игры; 

- обучение детей шашкам способствуют повышению успеваемости в школе; 

- систематическая игра в шашки тренирует память, внимание, мышление, воображение и, 

как следствие, все психические познавательные процессы; 

- шашки развивают важную способность - ценить и рассчитывать время. Такие условия 

развивают скорость мышления, усиливают концентрацию внимания, делают игрока более 

эмоционально-устойчивым и расчетливым; 

- игровые партии воспитывают умение просчитывать в уме на 10 и более ходов вперед. 

 

 

 



Содержание курса: 

1. Экскурсия в класс шашек. История шашек. -1ч. 

2. Сказка начинается… (общие понятия о шашках) -1ч. 

  3.Шашечная доска и шашки. Шашечные дороги. -1ч. 

  4.Практическое закрепление материала -3ч. 

 5. Шашечные поля. -1ч. 

 6.Практическое закрепление материала -1ч. 

 7. Диагональ – 1ч 

 8.Практическое закрепление материала -1ч. 

 9. Как ходят шашки -1ч. 

10.Практическое закрепление материала -3ч. 

11. Основные правила шашечной игры - 1-ч. 

12. Практическое закрепление материала – 1ч. 

13. Цели игры и определение результата партии -1 ч. 

 14.Практическое закрепление материала – 2ч. 

 15. Разные виды ничьей партии-1ч. 

16.Практическое закрепление материала -1ч. 

17. Как начинать партию? – 2ч 

18.Практическое закрепление материала-  1ч 

19 Знакомство с таблицей шашечного турнира.-1ч 

20.Практическое закрепление материала -2ч. 

21. Подготовка к соревнованиям -  1ч. 

22.Практическое закрепление материала -1ч. 

23.Практическое закрепление материала -1ч. 

24.Практическое закрепление материала 1ч. 

25.Соревнование по шашкам в ДОУ между игроками.- 1ч. 

26.Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, шашечные турниры -2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Занятие. Экскурсия в класс шашек. История 

шашек. 

1   

2 Занятие. Сказка начинается… (общие понятия о 

шашках) 

1   

 3 Занятие. Шашечная доска и шашки. Шашечные 

дороги. 

1   

4 Практическое закрепление материала 1   

5 Практическое закрепление материала 1   

6 Практическое закрепление материала 1   

7 Занятие. Шашечные поля. 1   

8 Практическое закрепление материала 1   

9 Занятие. Диагональ 1   

10 Практическое закрепление материала 1   

11 Занятие. Как ходят шашки 1   

12 Практическое закрепление материала 1   

13 Практическое закрепление материала 1   

14 Практическое закрепление материала 1   

15 Занятие. Основные правила шашечной игры 1   

16 Практическое закрепление материала 1   

17 Занятие. Цели игры и определение результата 

партии 

1   

18 Практическое закрепление материала 1   



19 Практическое закрепление материала 1   

20 Занятие. Разные виды ничьей партии 1   

21 Практическое закрепление материала 1   

22 Занятие. Как начинать партию? 1   

23 Занятие. Как начинать партию? 1   

24 Практическое закрепление материала 1   

25 Занятие. Знакомство с таблицей шашечного 

турнира. 

1   

26 Практическое закрепление материала 1   

27 Практическое закрепление материала 1   

28 Занятие. Подготовка к соревнованиям 1   

29 Практическое закрепление материала 1   

30 Практическое закрепление материала 1   

31 Практическое закрепление материала 1   

32 Соревнование по шашкам в  между игроками. 1   

33 Соревнования между игроками, шашечные 

встречи, досуги, шашечные турниры 

1   

34 Соревнования между игроками, шашечные 

встречи, досуги, шашечные турниры 

1   

 

 


