


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматно-шашечный клуб» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность.  

Актуальность программы  

Целесообразность программы в том, что она органично вписывается в 

единое образовательное поле развития детей младшего школьного возраста. 

Занятия этим видом спорта являются важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим формированию будущего грамотного, высокообразованного 

молодого человека. Отличаясь доступностью, простотой и привлекательностью, 

шашки и шахматы вносят весомый вклад во всестороннее гармоничное 

развитие человека, независимо от его возраста и профессии. Программа 

базируется на анализе детского и родительского спроса на занятия этим видом 

спорта, а также на возможности педагогического потенциала образовательного 

учреждения. 

Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

опирается на понимание важности работы по развитию логического мышления 

у детей младшего школьного возраста, их морально-волевых и нравственных 

качеств. Педагог вводит в учебный процесс новые игровые и оздоровительные 

методики преподавания, современные формы подведения итогов реализации 

программного материала. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8-9 лет.   

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

комбинированные, практические, соревнования, турниры. 

Форма обучения – очная.   



Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 3-х 

классов МАОУ СОШ № 47. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп – 15-20 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 

PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность   

Программа «Шахматно-шашечный клуб»» составлена таким образом, что 

ребёнок в простой и доходчивой форме, через разнообразные доступные методы 

и приёмы работы (чтение сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание 

рисунков, диаграммы, подвижные шахматные игры, игры-задания, экскурсии, 

просмотр кинофильмов с шахматными фрагментами, самодеятельные 

театрализованные постановки, игры-эстафеты, викторины, сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная деятельность) развивает личностные качества, получает 

знания, накапливает опыт,  самостоятельно думает, анализирует, становится 

собраннее, самокритичнее, у ребенка обогащаются мыслительные процессы. 

 

Цель программы: 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, а 

также обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шашечной и шахматной игры. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

1.Обучение основам шашечной и шахматной игры; 

2.Обучение комбинациям, теории и практике шашечной и шахматной 

игры,  

3.Обучение технике расчета, комбинационного зрения, позиционного 



чутья, творческой работы, умения анализа и комментирования сыгранных 

партий. 

Развивающие: 

1.развитие стремления детей к самостоятельности; 

2.Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление; 

3.Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

4.Воспитание моральных и волевых качеств. 

- воспитательная вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость, а также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

- познавательная направлена на углубленное изучение и усвоение 

теоретических разделов программы, ознакомление с новинками, применяемыми 

в последние годы в теории шахмат и шашек; 

- практическая предусматривает овладение приемами шахматной и 

шашечной игры, умением оперировать полученными знаниями и фактическим 

материалом системно-логического мышления; 

- творческая формирует у учащихся стойкий интерес к системному 

мышлению, воспитанию потребности в творческой самореализации, а также 

духовного самоусовершенствования; 

- социальная предполагает развитие моральных качеств, гражданской 

позиции, инициативы, желания получить новые знания, формирование 

позитивных качеств эмоционально-волевой сферы, умение работать в команде.  

Принципы отбора содержания:  

- научность; 

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  



- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы 

Направленность образовательной программы диктует необходимость 

выбора целесообразных форм и методов обучения с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей обучающихся 

Программы построена так, чтобы максимально дать возможность 

каждому учащемуся отработать полученные теоретические знания на 

практических занятиях, а также участвовать в турнирах и соревнованиях 

различного уровня. Если он увлечется данным видом спорта, то, в дальнейшем, 

сможет реализовать себя в нем, получив спортивный разряд. 

Планируемые результаты  

 

1. Обучить шахматной и шашечной игре как можно больше школьников. 

2. Довести обучение игре в шахматы и шашки детей школьного возраста 

до более высокого уровня. 

К концу учебного года дети должны знать шахматные термины: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой 

фигуры. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с 

заданием; 

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 

Формы подведения итогов реализации программы могут быть: опрос, 

коллективный анализ игр, соревнования, турнир, открытое занятие для 

обучающихся. Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 

конце освоения модуля.  



Обучающиеся участвуют в различных соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, например: «Всероссийский онлайн-

турнир «Белая  ладья», «Чудо –шашки».  

После первого года обучения учащиеся 

будут знать и понимать: 

- основные пункты шахматного кодекса и классификационной системы; 

- основные правила организации соревнований и судейства; 

- основные понятия шахматной и шашечной игры: тактика, стратегия, 

эндшпиль, дебют; 

будут уметь и применять: 

- пользоваться шахматными часами; 

- записать шахматную партию; 

- поставить мат в один ход различными фигурами; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   
№ п/п Перечень разделов КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Всего Теория Практика 

1.  История развития 

организации турниров  

2 2 -  

2.  Правила игры и 

соревнований. Нотация.  

6 4 2 

3.  Первоначальные понятия  8 4 4 

4.  Тактика игры  10 4 6 

5.  Стратегия игры  12 4 8 

6.  Эндшпиль  8 2 6 

7.  Дебют  8 2 6 

8.  Конкурсы, соревнования  8 -  8 

9.  Сеансы одновременной 

игры  

10 -  10 

Всего  72 22 50 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятий 

Количество часов 

1.  Вводное занятие.ТБ на занятиях. 

Древность русских шашек. 

Культурное значение шашек.  

1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

Начало партий: «Кол», 

«Обратный кол» 

2.  Происхождение шахмат. Легенда 

о радже и мудреце. Место шашек 

в мировой культуре.  

1 

3.  Название фигур.Понятие о 

правилах игры. Сущность 

шашечной нотации и её 

значение.  

1 

4.  Начальное положение фигур. 

Название и сила фигур. Роль 

шашек в воспитании и развитии 

личности.Правила проведения 

соревнований по шашкам и 

шахматам. Правила турнирного 

поведения.  

1 

5.  Практика по шашкам. 

Упражнения на разбор позиций и 

усвоение правил.  

1 

6.  Практика по шахматам. 

Расстановка фигур.  

1 

7.  Практика по шашкам. Разбор 

позиций и запись партий. 

Шашечная партия. Три стадии 

партии. 

1 

8.  Практика по шахматам. Запись 

партий. Отдельные положения.  

1 

9.  Превращение пешки, взятие на 

проходе, игра пешки.  

1 

10.  Позиционное преимущество и 

материальный перевес. Сила 

дамки. Расчёт ходов.  

1 

11.  Рокировка. Мат и ничья. Пат. 

Вечный шах.  

Относительная ценность фигур.  

1 

12.  Понятие об оппозиции. 

Маневры. Разбор тематических 

позиций. Упражнения на расчёт 

1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

ходов. 

13.  Упражнения на мат разными 

фигурами. Мат тяжелыми 

фигурами.  

1 

14.  Мат в один ход. Задачи. Мат 

ферзём. Практика выполнения 

вечного мата.  

1 

15.  Практика на освоение маневров, 

темпах, расчётах.  

1 

16.  Мат лёгкими фигурами. 

Практика. 

1 

17.  Способы выигрыша шашек. 

Расчёт ходов.  

1 

18.  Понятие о тактике и комбинации  1 

19.  Жертва шашки, 

«самообложение», «роздых», 

«Любки»  

1 

20.  Двойной шах, завлечение, 

отвлечение.  

1 

21.  Конкурс –подвижная игра 

«Самый, самый…»  

1 

22.  Разбор тематических позиций в 

шашках  

1 

23.  Практика выполнения двойного 

удара. Гамбит.  

1 

24.  Решение тестовых заданий. 

Участие в турнирах. 

1 

25.  Шахматы. Сочетание идей.  1 

26.  Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. Решение 

упражнений на выигрыш в 

различное количество ходов. 

1 

27.  Скрытое нападение (скрытый 

шах)  

1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

28.  Значение центральных полей 

доски. Захват полей.  

1 

29.  План игры шашек. Овладение 

полями.  

1 

30.  Определение стратегии шахмат.  1 

31.  Выбор плана. Центральные поля.  1 

32.  Ценность времени и 

пространства  

1 

33.  Практика шахматы. Построение 

стратегии в дебюте.  

1 

34.  Борьба одной шашки против 

двух.  

1 

35.  Шахматы практика. Построение 

защиты. План игры.  

1 

36.  Шахматная доска. Поля, линии, 

их обозначение. Легенда о 

возникновении шашек. Три 

дамки против одной. 

«Треугольник Петрова»  

1 

37.  Шахматы. Построение плана 

нападения.  

1 

38.  Правило оппозиции в шашках.  1 

39.  Эндшпиль. Роль короля в 

эндшпиле.  

1 

40.  Практика шашки. «Кол» 

«Отыгрыш»  

1 

41.  Правило квадрата. Король и 

пешка против короля.  

1 

42.  Место шашек в мировой 

культуре. Роль шашек в 

воспитании и развитии личности. 

Шашки (теория) Основные 

задачи дебюта. Городская 

партия. Перекресток.  

1 

43.  Практика эндшпиля в шахматах. 

Мат в 1,2,3 хода. Задачи –

1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

миниатюры.  

44.  Обучение алгоритму хода. 2. 

Способы защиты. 3.Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. 4.Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. 

1 

45.  Правила игры «Поддавки» 1 

46.  «Обратно-городская партия» 7 

видов дебютов.  

1 

47.  Мат тяжелыми и лёгкими 

фигурами.  

1 

48.  Шахматы. Определение дебюта. 

Детский мат  

1 

49.  «Игра Филиппова», 

«Перекресток» Дебютные 

ловушки и комбинации.  

1 

50.  Задачи и принципы дебюта. 

Слабость крайней горизонтали. 

Двойной удар. Открытое 

нападение 5,6 

1 

51.  Шашки. Игра Бодянского.Связка, 

виды связок и защита от неё. 

Завлечение.  Отвлечение. 

Разрушение пешечного 

перекрытия.  Освобождение 

пространства 

1 

52.  Дебют в шахматах. Французская 

и сицилийская защита.  

1 

53.   Испанская партия. Вариант№1 

Понятие «Дамка»  Упражнения 

на выполнение ходов дамкой.  

1 

54.  Испанская партия Вариант № 2 

Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. 

1 

55.  Индийская и старо-индийская 1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

защиты. Славянская защита. 

Скандинавская.  

56.  Защита Морге. 1 

57.  Игра в шахматы и шашки на 

компьютере.  

1 

58.  Он-лайн игра на компьютере 

через Интернет.  

1 

59.  Турнир между обучающимися 

начальной школы  

1 

60.  Турнир между обучающимися 

начальной школы 

1 

61.  Разрушение пешечного 

перекрытия. Освобождение 

пространства Уничтожение 

защиты. Понятие о 

комбинации.Решение тестовых 

позиций, содержащих 

тактические удары на 

определенную и на неизвестную 

темы.Игра в шахматы 2 на один.  

1 

62.  Рокировка. Бой и защита. Размен. 

Сравнительная сила фигур. 

1 

63.  Пешечные окончания. 1 

64.  Слоновые окончания. 1 

65.  Коневые окончания. 1 

66.  Ферзь против пешки. 1 

67.  Ладья против пешки. 1 

68.  Ферзь против ладьи. 1 

69.  Начало партии в игре шашки. 

Повторение начало «Городская 

партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный 

кол». 

1 



№ Тема занятий 

Количество часов 

70.  Мат одинокому королю. 

Ладейные окончания. 

1 

71 Мат одинокому королю. Ферзь, 

ладья и король против короля. 

1 

72 Учебные игры по шахматам и 

шашкам.  

Итоговые занятия 

1 

Всего часов: 72 

 

Содержание курса 

«Вводное занятие» Ознакомление с планом работы кружка, техникой 

безопасности, историей развития шашек, шашечным кодексом. 

Теоретический компонент: Различные шашечные системы. Древность русских 

шашек. Распространение шашечной игры в России.  

Первоначальные понятия Теоретический компонент: Правила игры, 

шашечная нотация. Основы шашечной игры и её общие вопросы. Понятие о 

шашечной позиции, позиционное преимущество - важный путь к достижению 

победы. 

Практический компонент: Сила дамки, значение связок, разменов, понятие об 

оппозиции, темпах, маневренных возможностях. Упражнения на усвоение 

правил игры, разбор и решение тематических примеров. Игры с записью 

партий.  

Тактика Теоретический компонент: Различные способы выигрыша шашек. 

Разнообразие тактических приемов и умение ими пользоваться в процессе игры. 

Простейшие комбинации и тренировка в их отыскании, расчет ходов в партии. 

Практический компонент: Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. 

Комбинационные ловушки. Контрудары. 

Стратегия Теоретический компонент: Значение центральных полей игры. Сила 

и слабость центра. 

Практический компонент: Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. 

Значение общего плана игры в партии. 

Эндшпиль Теоретический компонент: Расчет ходов, ценность времени и 

пространства, игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. 

Правило оппозиции – противостояние шашек. 

Практический компонент: Три дамки против одной, «треугольник. Разбор 

специальных тематических примеров. Решение упражнений. 

Дебют Теоретический компонент: Определение дебюта, его основные цели.  

Наиболее распространенные дебютные ловушки в «Игре Петрова», 



«Перекрестке», «Отыгрыше». Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. 

Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

Композиция Теоретический компонент: Концовки, задачи и этюды – 

произведения композиции (особой области шашечного творчества). Связь 

композиции с практикой. 

Международные шашки Теоретический компонент: Нотация доски, запись 

ходов и положений. Ловушки в дебютах, комбинации, этюдные маневры. 

Красота игры. Простор для творчества. 

Практический компонент: Упражнения в записи отдельных положений и записи 

партий. 

Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры 

Практический компонент: Систематичность спарринг – тренировок, 

разнообразие их тематики, подбор партнеров. Тематика конкурсов решений и 

сеансов одновременной игры, учет тренировочных выступлений 

занимающихся. Разбор сыгранных партий, проверка выполнения заданий. 

Классификационные турниры Практический компонент: Участие в 

соревнованиях, турнирах по шашкам, запись партий, их последующий разбор. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

 

№ 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Шахматно-

шашечный клуб» 

  

1. Начало учебного года  01.09.2022 года 

2. Продолжительность учебного 

периода 

36 учебных недель 

3. Количество аудиторных учебных 

часов 

72 часа 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

5. Продолжительность учебных 

занятий 

40 минут 

6. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

7. Окончание учебного года 31.05.2023 года 



8. Аттестация обучающихся Промежуточная – декабрь 2022 

года. 

Итоговая – май 2023 года 

 

9. 

Текущее комплектование 

(дополнительный приём) 

В течение всего учебного периода 

согласно заявлениям (при 

наличии 

свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Шахматные доски 10  

 

2. Комплекты шахматных и шашечных фигур. 10  

3. 

 

Демонстрационная шахматная доска с 

магнитными фигурами 

1 

4. Ноутбук 1  

5. Проектор  1 

6. Экран  1 

 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

Мониторинг уровня умений школьников играть в шашки 
Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 



(Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник 

старшего воспитателя. № 8 август 2011) 
Методика проведения диагностики: 
Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

предусматривает, наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, а также 

беседы с родителями о том, как дошкольник играет в шашки дома.  

Список литературы 

1. Бодров И.М. Курс шашечных окончаний. – Москва: «Резерв», 2001 г. 

2. Вирный А.Я. Немного о шашках, но по существу. – Украина: «ЕШКО», 1999  

3. Вирный А.Я. Немного о шашках, но по существу. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, 

ГРАНД: издательско-торговый дом. 

4. Волчок А.С. Уроки шахматной игры. – Киев: «Здоровье», 1976 г. 

5. Гик Е.А. Беседы о шахматах. – Москва: «Просвещение», 1995 г. 

6. Городецкий В.Б. Романтика шашек. – Минск: «Беларусь», 1990 г.  

7. Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках, Белая Церковь «Здоровье» 

1995г.  

8. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. Киев: «Радянська школа», 

1988г.  

9. Кан И.А. Защита. –  Москва: «ФИС», 2000 г. 
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11.Космтюченко А.И.  Тайны шахматного поля. – Киев: «Молодь», 2004  

12.Костенюк А., Костенюк Н. Как научить шахматам. Дошкольный шахматный 

учебник. М. : «RUSSIANCHESSHOUSE», 2009. 

13.Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. – Москва: 

«ФИС», 1980 г. 

14. Петрушина Н. Шахматный учебник для детей. Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2014. 

15.Романчук О.А.  Юному шашисту.  Черкассы, 2005г. Творческая мастерская 

zingel полиграфия для вас и вашего бизнеса. 

16. Ростовиков В.Н.  Шашечный каледоскоп. Балашиха: «Новый свет», 2010 г. 



17. Ройзман А.Я. Шахматные дуэли. Минск: «Беларусь», 1996 г. 

18. Слезкин П.А. Шашки. – Москва: «ФИС», 1995 г. 

19. Филатова Л.О. Компетентностный подход к построению содержания 

обучения как фактор развития преемственности школьного и вузовского 

образования // Дополнительное образование. ‒ 2005. ‒ № 7. ‒ С.9-11. 

20. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-

методическое пособие. ‒ М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института 

образования человека, 2013. ‒ 73 с.: ил. (Серия «Новые стандарты»). 

21. Шахматный кодекс. – Москва: «ФИС», 2001 г. 

22. Щербакова. В.В.  Формирование ключевых компетенций как средство 

развития личности / В.В. Щербакова // Высшее образование сегодня. ‒ 2008. ‒ 

№ 10. ‒ С. 39-41. 

23. Чеботарев О.В.   Уроки шахматной стратегии. – Москва: «Мин.  обороны», 

1991 г. 

23. Эйве М.Е. Стратегия и тактика в шахматной игре. – Харьков: «Физкультура 

и туризм», 2003г.  

Программные ресурсы: 

 1.http://festival.1september.ru/articles/644923/  

Интернет-ресурсы: 

1.http://sport.ch-lib.ru/shashki.html 

2.http://www.shashkivsem.ru/shashki-v-internet 

Для обучающихся и родителей: 

1. Журавлев Н.И. В стране шахматных чудес, Международная книга, 2001. 

2. Ройзман А.Я. Шахматные дуэли. «Беларусь», Минск, 1997. 

3. Хенкин В. Я б гроссмейстеры пошел. Москва: «Молодая гвардия», 1979. 

http://festival.1september.ru/articles/644923/


4. Хенкин В. Куда идет король, Москва: «Молодая гвардия», 1979 г. 
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