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Пояснительная записка 

Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учиться, развивается, растет. 

Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили место компьютерам, за которыми 

дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного живого 

общения. Дух партнерства, товарищества, а позже и соперничества, который возникает 

при обучении, а затем и во время настольных игр, сложно переоценить. Настольные игры, 

одной из которых являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

На протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. Игра в шахматы– очень 

мощный инструмент полноценного развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для 

ребенка это не только игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство 

самовоспитания.  

 

Цель программы: ознакомление школьников с основами теории и практики игры в 

шашки 

Задачи: 

1. Познакомить с историей появления игры  шашки. 

2. Обучить основам  шашечной игры 

3. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному 

досугу 

4. Воспитывать настойчивость, целеустремленность,  внимательность, уверенность, 

волю. 

 

Общая характеристика программы 

 

Программа «Шашки» предусматривает усвоение основ знаний по теории и практике игры 

в шашки, приближает начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. 

Срок реализации программы: 21 день 

Занятия по программе проводятся на базе  МБОУ  Школы № 11. 

Количество учащихся – 8-10 человек. 

Продолжительность каждого занятия – 40 мин.  

Формы работы при реализации программы:    
специально подобранные  игры, упражнения, задания, познавательные исторические 

путешествия, соревнования, турниры. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 

 Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения. 

Метапредметные  результаты : 



Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью взрослого. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному  плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей групп. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Учебный план обучения 

№ Тема  Кол – во часов Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

шахматной доской. 

1 опрос 

2 «В гостях у Горизонталика и 

Вертикалика» 

1 викторина, 

правильность 

выполнения 

упражнений  

3 «Диагональ» 1 правильность 

выполнения 

практических заданий  

4 Начало шашечной партии. 

Расстановка шашек в начале партии. 

Правила игры. 

1 тестирование  

5 Обучение шашечным ходам.  3 решение 

тематических задач  

6 Простейшие приемы выигрыша 

шашки. 

2 решение 

тематических задач 

7 Правила боя. Диагонали доски. 1 решение 

тематических задач 

8 Турнир по шашкам 2 зачет, турнир  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана  

 

Вводное занятие. Знакомство с шахматной доской. 

Дать детям представление о шахматной доске, как игровом поле для шашек и шахмат, 

дать детям краткую историческую справку о возникновении шашек, вызвать у детей 

интерес, расширить кругозор детей. 

«В гостях у Горизонталика и Вертикалика» 

Введение в теорию и практику шашечной игры. Знакомство с историей шашек. 

Познакомить детей с линиями на шахматной доске, поупражнять их в быстром, 

правильном нахождении вертикалей и горизонталей. 

«Диагональ» 

Научить детей видеть диагональ на шахматной доске, не путать её с другими линиями. 

Начало шашечной партии. Расстановка шашек вначале партии. Правила игры 

Упражнения на усвоение правил игры в русские шашки. 
Обучение шашечным ходам.  

Учить правильно ориентироваться на шашечной доске. Игра «Найди правильный ход», 

«Делаем наилучшие ходы», «Связывание», «Шашечные окончания», «Размен». 

Простейшие приемы выигрыша шашки. 

Решение упражнений. 

Правила боя. Диагонали доски. 

Разбор и решение тематических примеров 

Турнир по шашкам 

 

Формы аттестации 

 

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего контроля  на 

каждом занятии. 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

программы 

 

Материально-техническое  обеспечение 

При проведении занятий используются демонстрационные материалы, комплекты шашек 

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 «Детск литература», 1988 г 

5. Бодров И.М., Высоцкий В.М.. Курс шашечных окончаний. Часть 1. Две на две.- М.: 

Владос, 2001 

 

 

 

 

 

 

 


	Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учиться, развивается, растет. Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили место компьютерам, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного живого общени...
	самовоспитания.
	Личностные результаты:
	 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
	всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
	 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
	общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
	участников группы и педагога, как поступить.
	 Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру
	(интересы, склонности, предпочтения);
	 Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и
	поведения.
	Метапредметные  результаты :
	Регулятивные УУД:
	 Определять и формулировать цель деятельности с помощью взрослого.
	 Проговаривать последовательность действий.
	 Учиться высказывать своё предположение (версию).
	 Учиться работать по предложенному  плану.
	 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
	 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
	деятельности товарищей.
	 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Познавательные УУД:
	 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
	помощью учителя.
	 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
	работы всей групп.
	Коммуникативные УУД:
	 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
	речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
	 Слушать и понимать речь других.
	 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
	 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
	Учебный план обучения
	Содержание учебного плана
	Вводное занятие. Знакомство с шахматной доской.
	Дать детям представление о шахматной доске, как игровом поле для шашек и шахмат, дать детям краткую историческую справку о возникновении шашек, вызвать у детей интерес, расширить кругозор детей.
	«В гостях у Горизонталика и Вертикалика»
	Введение в теорию и практику шашечной игры. Знакомство с историей шашек. Познакомить детей с линиями на шахматной доске, поупражнять их в быстром, правильном нахождении вертикалей и горизонталей.
	«Диагональ»
	Научить детей видеть диагональ на шахматной доске, не путать её с другими линиями.
	Начало шашечной партии. Расстановка шашек вначале партии. Правила игры
	Упражнения на усвоение правил игры в русские шашки.
	Правила боя. Диагонали доски.
	Разбор и решение тематических примеров
	Турнир по шашкам
	Формы аттестации
	Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего контроля  на каждом занятии.
	Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения программы
	При проведении занятий используются демонстрационные материалы, комплекты шашек
	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 «Детск литература», 1988 г
	5. Бодров И.М., Высоцкий В.М.. Курс шашечных окончаний. Часть 1. Две на две.- М.: Владос, 2001

