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Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы  

 «Шашки и шахматы» 

Полное 

наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Шашки и шахматы» 

Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

Ф.И.О. педагога Быткин С.А. 

Сведения о 

педагоге, 

реализующем 

программу 

педагог дополнительного образования, образование высшее 

Дата создания 2019 (переработана в 2021 г.) 

Срок реализации 1 год 

Возраст 

обучающихся 
8-15 лет 

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, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

 Аннотация 

программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется  

запросом со стороны детей и их родителей. 

Несмотря на обилие публикаций в шахматной и шашечной прессе, до сих 

пор отсутствует федеральная и региональная программа, направленная на 

занятия шахматами и шашками в группах старшего дошкольного возраста. 

Поэтому знакомство с игрой в шахматы и шашки    проходит как 

развивающая настольно-печатная игра. 

В связи с этим была разработана дополнительная образовательная 

программа по обучению игре в шахматы и шашки «Шахматная доска», 

отвечающая  психофизиологическим требованиям и возможностям детей 

школьного возраста.  

Прогнозируемые 

результаты 

По окончанию реализации программы учащийся умеет самостоятельно 

ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

Умеет планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации. 

 
 

Особая информация Деятельность программы основана на комплексном подходе к подготовке 

молодого человека умеющего организовать сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом, сверстниками, старшими и младшими 

школьниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе. 

 

 

 

Пояснительная записка 



         В современном обществе целью развития дошкольников является всестороннее 

гармоничное развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок 

учится, развивается, растет. Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже и соперничества, 

который возникает при обучении, а затем во время настольных интеллектуальных 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 и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием 

выводов. 

          Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития 

интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много 

радости, но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шахматы и шашки 

способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, внимательности, 

усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит сравнивать, обобщать.  

  Шашки и шахматы - замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной 

шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». Шашечное и шахматное 

творчество научит детей использовать свою смекалку и в других областях человеческой 

деятельности, научить думать.  

Предлагаемая рабочая программа направлена на интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

активно в  школьном возрасте. 

Предложенная программа опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их 

числе: 

 - широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

 - применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 - детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 - преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

 - выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура 

против фигуры; 

 

 - разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры. 



 

Новизна  программы. 

Данная рабочая программа направлена на развитие интеллекта личности ребёнка 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. 

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном и сказочном виде усвоение 

основ знаний по теории и практике игры в шахматы и шашки. В творческом отношении 

систематические занятия по данной программе должны приблизить начинающего игрока к 

умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шахматной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. 

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 игры. 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. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется  запросом со 

стороны детей и их родителей. 

Несмотря на обилие публикаций в шахматной и шашечной прессе, до сих пор отсутствует 

федеральная и региональная программа, направленная на занятия шахматами и шашками в 

группах старшего дошкольного возраста. Поэтому знакомство с игрой в шахматы и шашки    

проходит как развивающая настольно-печатная игра. 

В связи с этим была разработана дополнительная образовательная программа по обучению игре 

в шахматы и шашки «Шахматная доска», 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. Журавлёва, Барского Ю.П., 

Герцензона Б.П.» Приключения на шашечной доске» и др. 



Педагогическая целесообразность заключается в том, 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. 

Отличительной особенностью рабочей программы является большой акцент на начальную 

подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля».  

Программа занятий кружка «Шашки-шахматы» предусматривает усвоение основ знаний по 

теории и практике игры в шашки и шахматы, приближает начинающего шашиста и шахматиста 

к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной и шахматной доске 

остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.  

Шахматная и шашечная игра дарят ребенку радость творчества и обогащают его духовный мир. 

Эти удивительные игры становятся средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, 

интересного, увлекательного. Отличительной особенность программы является то, что она 

выполняет следующие функции: 

Познавательная: 

 - расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы); 

- развивает изобретательность и логическое мышление. 

 - формирует устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы и шашки; 

 - способствует освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска, 

шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная 

нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, 

рокировка, пат, мат, ничья, шахматные часы. 

 - развивает умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 - знакомит с правилами поведения партнёров во время игры, учит детей во время партии 

действовать в соответствии с этими правилами; 

 - учит детей взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а 

так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры. 

 - обеспечивает успешное овладение дошкольниками основополагающих принципов ведения 

шахматной и шашечной партии. 



 - содействует активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики за 

шахматной доской. 

 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. 

 Эстетическая: 

 - обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит радоваться красивым комбинациям. 

 Физическая: 

 - побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости сидеть за 

шахматной доской. 

 Коррекционная: 

 - Помогает гиперактивному ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу 

длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. 

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, формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1.Популяризация шахматной и шашечной игры среди детей образовательного учреждения. 

 2.Организация здорового досуга. 

 3.Подготовка детей, владеющих элементарными основами шахматной и шашечной игры. 

 4.Развитие логического мышления и способности к самостоятельному принятию решений. 

 5.Развитие природных задатков, творческих и специальных способностей детей. 

В данной программе производится: 

- обучение школьников принципам шахматной и шашечной игры; 

- воспитание у детей школьного возраста интереса и любви к этим играм, а также подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития; 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития старших школьников; 

- формирование общей культуры посредством обучения игре в шахматы и шашки. 

Основные формы деятельности 

Реализация данной программы осуществляется на подгрупповых занятиях в форме игр, 

эстафет, упражнений, бесед, конкурсов с использованием методического пособия в виде 

«карточек - заданий» для каждого ребёнка. 



Количество детей в подгруппе 15 человек. Занятия проводятся 1 раз  в неделю, 

продолжительность занятий -  2 по 45 минут, с 10 минутным перерывом. Часть программы 

может быть подана в дистанционной форме. 

Этапы реализации программы – 1 год. 

Занятия по данной программе носят интегрированный, занимательный  и побудительный 

характер, они  построены в форме игры, что делает их интересными для детей. 

Занятия должны проводиться в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. Для 

занятий необходимы: столы, стулья, демонстрационная шахматная доска с магнитными 

фигурами, шахматные часы, маркеры, демонстрационный материал к занятиям, 

индивидуальные «карточки-задания» на каждого ребенка, наборы цветных карандашей, 

простые карандаши, рабочие тетради, комплекты настольных шахмат и шашек. 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов. 

Личностные: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 азвитие 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: 

Регулятивные УУД:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Познавательные УУД:  

6. ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

7. умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  

8. умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной 

учителем литературы. 

9. умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

10. перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД:  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

11. 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. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Основные формы деятельности 

Формы организации деятельности 

1. групповая, 

2. коллективная 

3. индивидуальная 

Формы занятий 

1. Беседа 

2. Просмотр кинофильмов 

3. Видиолектории 

4. Настольные игры 

5. Турниры по шашкам 

6. Проведение соревнований 

Программа позволяет добиться следующих результатов: 

Личностных: 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и 

сопереживания им; 

Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

Овладения навыками сотрудничества; 

Матапредметных: 

Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Способы определения результативности  

 

Игры 

Соревнования 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 промежуточная аттестация( конкурс), 

 итоговая аттестация (шахматный турнир). 

 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов занятий Кол-во 

часов 

Всего Теор. Практ 

1 Основы шахматной игры 8 4 4 

2 Ходы и партии 22 11 11 

3 Промежуточная аттестация – конкурс 

шахматистов 

2 0 2 

4  Техника игры 28 14 14 

5  Учебные игры по шахматам и по русским шашкам. 8 0 8 

6 Итоговая аттестация – шахматный турнир 4 0 4 

Итого  72 29 43 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов занятий Кол-во 

часов 

Всего Теор. Практ 

1-2  Вводное занятие. История шашек и шахмат. 

Название фигур. 

2 1 1 

3-4  Шашки  Шахматная и шашечная доска. Начальное 

положение фигур. Название и сила фигур. 

2 1 1 

5-6  Правила шашечной игры. Начало партий: 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия». 

2 1 1 

7-8  Начало партий: «Кол», «Обратный кол» 2 1 1 

9-10  Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушка. 

2 1 1 

11-12  Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

2 1 1 

13-14  Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

2 1 1 

15-16  Шашечные окончания. Четыре дамки против 

одной. 

2 1 1 

17-18  Шашечные окончания. Три дамки против одной.      

Шашечный турнир. 

2 1 1 

19-20  Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

2 1 1 

21-22  Шах и мат. Ничья.  2 1 1 

23-24  Начало партии «Детский мат» 2 1 1 

25-26  Начало партии «Скандинавская партия» 2 1 1 

27-28  Начало партии «Сицилианская защита» 2 1 1 

29-30  Мат одинокому королю. Ладейные  окончания. 2 1 1 

  31-32  Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король 

против короля. 

2 1 1 

33-34  Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

2 1 1 

35-36   Пешечные окончания. 2   2 



37-38  Слоновые окончания. 2  2 

39-40  Коневые окончания. 2  2 

41-42  Ферзь против пешки. 2 1 1 

43-44  Ладья против пешки. 2 1 1 

45-46  Ферзь против ладьи. 2 1 1 

47-48  Учебные игры в шахматы. 2 1 1 

49-53  Начало партии в игре шашки. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

4 1 3 

54-56  Ловушки в начале партии в игре шашки. 4 1 3 

57-60  Шашечные окончания. 4 1 3 

61-64  Дебюты в игре шахматы 4  4 

65- 72  Учебные игры по шахматам и по русским шашкам. 8  8 

Итого  72 29 43 

 

Краткое содержание первого года обучения 

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 неё. 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 

8. Игра «уголки» 

9. Игра «поддавки» 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных шашистов с 

приглашением родителей учащихся 

  

№ Тема Содержание 

Теоретиче

ская 

деятельно

сть 

 

Практическая 

деятельность 

1.  
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. 

 

Беседа, 

видеолекто

рий. 

Настольные 

игры 

2.  Шахматная доска. Поля, 

линии, их обозначение. 

3.  Ходы пешкой. Упражнения  на 

выполнение ходов 

пешками. 

Дидактические игры 

по маршруту и их 

взятие с учетом 

Видеолект

орий  

Настольные 

игры 4.  Упражнения  на 

выполнение ходов 

пешками. 

5.  Маршруты движения 

фигур. 



6.  Тренировочные 

упражнения по 

закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

контроля полей, на 

ограничение 

подвижности фигур. 

Тренировочные 

упражнения по 

закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

7.  

 

Обучение алгоритму хода. Способы защиты. 

Открытые и двойные 

ходы. Обучение 

алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья, 

виды ничьей.  

Решение упражнений 

на выигрыш в 

различное количество 

ходов. 

 

Видеолект

орий,   

Настольные 

игры 

8.  Открытые и двойные ходы. 

9.  Выигрыш, ничья, виды 

ничьей.   

10.  Решение упражнений на 

выигрыш в различное 

количество ходов. 

 

11.  Понятие о шашечном 

турнире. 

Понятие о шашечном 

турнире. правила 

поведения при игре в 

шашечных турнирах. 

Правила поведения в 

соревнованиях. 

Спортивная 

квалификация. Анализ 

учебных партий, 

игровая практика. 

 

Видеолект

орий,   

Настольные 

игры 

12.  Правила поведения при 

игре в шашечных турнирах. 

13.  Анализ учебных партий 

14.  Правила поведения в 

соревнованиях. 

15.  Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

16.  Игровая практика. 

17.  Понятие «Дамка» 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. 

 

Видеолект

орий,  

Настольные 

игры. 18.  Упражнения  на 

выполнение ходов  дамкой. 

19.  Слабость крайней 

горизонтали. 

Слабость крайней 

горизонтали, двойной 

удар, открытое 

нападение, связка, 

виды связок и защита 

от неё. Завлечение, 

отвлечение, 

Видеолект

орий,. 

Настольные 

игры 

20.  Слабость крайней 

горизонтали. Игровая 

практика. 

21.  Двойной удар 

22.  Открытое нападение 



23.  Понятие о комбинации. разрушение 

пешечного 

перекрытия, 

освобождение 

пространства, 

уничтожение защиты. 

Понятие о 

комбинации. Решение 

тестовых позиций, 

содержащих 

тактические удары на 

определенную и на 

неизвестную темы. 

 

24.  Завлечение, отвлечение, 

разрушение пешечного 

перекрытия. 

25.  Освобождение 

пространства, уничтожение 

защиты. 

26.  Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические 

удары на определенную и 

на неизвестную темы. 

 

27.  Шашечный турнир (игра в 

парах) 

Показательные 

выступления опытных 

спортсменов. 

Презентация успехов 

юных шашистов с 

приглашением 

родителей учащихся 

 

Видеолект

орий 

Настольные 

игры. 

  28.  Шашечный турнир 

(командная игра) 

29.  Правила игры «Уголки» 

30.  Игровая практика. 

«Уголки» 

31.  Правила игры «Поддавки» 

32.  Игровая практика. 

«Поддавки» 

33.  Шашечный турнир (игра в 

парах) 

Показательные 

выступления опытных 

спортсменов. 

Презентация успехов 

юных шашистов с 

приглашением 

родителей учащихся 

 

 Турнир 

34.  Сеанс одновременной игры 

с опытными спортсменами 

35.  Подведение итогов года Презентация успехов 

юных шашистов с 

приглашением 

родителей учащихся 

 

  

 
К концу учебного года учащиеся должны:  

- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 



- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

 

Методическое обеспечение программы 

        Формы и методы используемые при проведении работы клуба  описаны в пояснительной 

записке. Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога 

и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы: 

Ноутбук, мультимедийный проектор; 

Шашки, шахматы. 

Наглядные материалы: презентации, партии игр великих шахматистов и шашистов и этюды 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Список литературы, используемый педагогом 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон от 13.01.1996 №12-ФЗ «ОБ образовании».- Вестник 

образования.№7\1996. 

3. Федеральный закон от 20.07.2000 №102-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в ст.16 Закона РФ «Об образовании». – Вестник образования № 

18\2000. 

4. Закон РФ «Об общественных объединениях»(от 19.05.1995). 

5. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений».- Проблемы школьного 

воспитания. 

6. Методические рекомендации МО РФ во исполнение решения коллегии от 

28.09.1999 №19 «О расширении деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений в образовательных учреждениях» -Вестник 

образования, № 9\2000. 

7. Приказ Министерства образования РФ от 18.06.2001 №2419 о реализации 

решения коллегии от 29.05.2001 №11\1 «ОБ опыте взаимодействия органов 

управления образованием и детских общественных объединений». 

8. Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-

200г.г.(приказ Министерства образования РФ от 18.10.1999 №574) –Внешкольник, 

№1 2000. 

9. Е.Н.Степанов, Л.М.Лузина. Москва,2002Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания. 

10. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. Под ред.Е.Н.Степанова.- М.: «Сфера», 2000.-128. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

1. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие, 1997 г. 

2. Борис Грцензон, Андрей Напереенков «Шашки – это интересно», издательство 

«Детская литература» 1989 г. 

3. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундука», Санкт-Петербург, 2001 г. 

4. Р.Нежметдинов «Шахматы», Казань, 1985 г. 

5. В.Зак, Я.Длуголенский «Отдать, чтобы найти», издательство «Детская 

литература», 1988 г. 

 

 

 



 

Итоговая аттестация 
Информационная карта освоения обучающимися образовательной программы 

Название программы, ее длительность _________________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________  

Фамилия, имя обучающегося _________________________________________  

Г од обучения по программе __________________________________________  

 
  

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 
№ Параметры результативности освоения 

программы 

1 балл (ниже 

среднего 

уровня) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической деятельности 
   

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных отношений 
   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 
Обработка анкет и интерпретация результатов. 
Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей 

сумме баллов): 

4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 

5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 

15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Промежуточная аттестация Карта оценки результативности реализации образовательных программ  

Название программы, ее длительность _________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________  

Фамилия, имя обучающегося ____________________________________  

Г од обучения по программе _________________________________  

Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика ниже среднего 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности Характеристика высокого уровня 

результативности Очень 
слабо 

Слабо Удовлетво 
рит. 

Хорошо Очень 
хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, 

глубина) 

Информация не освоена      

Информация освоена полностью в 

соответствии с задачами программы 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     

Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоциональноценностных 

отношений (вклад в 

формирование личностных 

качеств обучающегося) 

Отсутствует позитивный опыт 

эмоциональноценностных 

отношений (проявление 

элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

     

Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 

обучающегося 
Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

     

Приобретён опыт самостоятельной 

творческой 
 имитационной деятельности      

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 

завершенность результата) 
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Опыт общения Общение отсутствовало 

(обучающийся закрыт для 

общения) 

     

Приобретён опыт взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-обучающийся» и 

«обучающийся-обучающийся». 

Доминируют субъект- субъектные 

отношения 

Осознание обучающимся 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и вера 

обучающегося в свои силы 

(позитивная «Я- концепция») 

Рефлексия отсутствует      

Актуальные достижения 

обучающимся осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

     

Стремление обучающегося к 

дальнейшему совершенствованию в 

данной области (у обучающегося 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 баллов - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 баллов - 

программа в целом освоена на высоком уровне. 
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Рабочая программа 

«ШАШКИ ШАХМАТЫ» 
 

Составил: Быткин Сергей Алексеевич, 

педагог дополнительного образовани: 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки шахматы» предназначена 

для обучающихся от 6,5 до 15 лет. Первый год обучения рассчитан на 2 учебных 

часа 1 раз в неделю с недельной нагрузкой в 2 учебных часа, всего 72 часа в год. 

Количество обучающихся в группе первого года обучения – 15 человек. 

Программа охватывает теоретические и практические блоки содержания. 

Направленность объединения – физкультурно-спортивная. 

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, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1.Популяризация шахматной и шашечной игры среди детей 

образовательного учреждения. 

 2.Организация здорового досуга. 

 3.Подготовка детей, владеющих элементарными основами шахматной и 

шашечной игры. 

 4.Развитие логического мышления и способности к самостоятельному 

принятию решений. 

 5.Развитие природных задатков, творческих и специальных способностей 

детей. 

Предполагаемый результат 

Ожидаемые 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. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы является 

организация  тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований.  
   
 В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 

формирования Универсальных Учебных Действий. 

Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре 

основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные действия. 
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Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 04 14.00-

15.40 

Беседа. 

Настол

ьные 

игры 

2 Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ во 

время занятий. 

История шашек и 

шахмат. Названия 

фигур 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

2  11 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Насто 

льные 

игры 

2 Шашки  Шахматная и 

шашечная доска. 

Начальное положение 

фигур. Название и 

сила фигур. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

3  18 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Правила шашечной 

игры. Начало партий: 

«Городская партия», 

«Обратная городская 

партия». 

Учебный 

кабинет 

 

Соревно

вания 

4  25 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Начало партий: 

«Кол», «Обратный 

кол» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

5 октябрь 02 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Насто 

льные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Первая и 

вторая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

6  09 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Насто 

льные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Третья и 

четвертая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

7  16 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Пятая и 

шестая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

8  23 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Насто 

льные 

игры 

2 Шашечные 

окончания. Четыре 

дамки против одной. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

9  30 14.00-

15.40 

Шашеч

ный 

2 Шашечные 

окончания. Три дамки 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 
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турнир против одной. игры 

10 ноябрь 13 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Правила шахматной 

игры. Ходы фигур. 

Взятие фигур. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

11  20 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Шах и мат. Ничья.  Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

12  27 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Начало партии 

«Детский мат» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

13 декабрь 04 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Начало партии 

«Скандинавская 

партия» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

14  11 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Начало партии 

«Сицилианская 

защита» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

15  18 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Насто 

льные 

игры 

2 Мат одинокому 

королю. Ладейные  

окончания. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

16  25 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Игры. 

2 Мат одинокому 

королю. Ферзь, ладья 

и король против 

короля. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

17 январь 15 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Рокировка. Бой и 

защита. Размен. 

Сравнительная сила 

фигур. 

Учебный 

кабинет 

Насто 

льные 

игры 

18  22 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Настол

ьные 

игры. 

2 Пешечные окончания. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

19  29 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Слоновые окончания. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

20 февраль 05 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Настол

ьные 

2 Коневые окончания. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 
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игры 

21  12 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Настол

ьные 

игры 

2 Ферзь против пешки. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

22  19 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

Настол

ьные 

игры 

2 Ладья против пешки. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

23  26 14.00-

15.40 

Видео 

лекто 

рий. 

 

2 Ферзь против ладьи. Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

24 март 05 14.00-

15.40 

Просмо

тр 

фильма 

2 Учебные игры в 

шахматы. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

25  12 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Начало партии в игре 

шашки. Повторение 

начало «Городская 

партия», «Обратная 

городская партия», 

«Кол» и «Обратный 

кол» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

26  19 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии в игре шашки. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

27  26 14.00-

15.40 

Турнир 

по 

шашка

м 

2 Шашечные 

окончания. 

Учебный 

кабинет 

  

Настоль

ные 

игры 

28 апрель 2 14.00-

15.40 

Беседа. 

Видеол

ектори

й. 

Настол

ьные 

игры 

2 Дебюты в игре 

шахматы 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

29  9 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Учебные игры по 

шахматам и по 

русским шашкам. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

30  16 14.00-

15.40 

Видеол

ектори

й. 

Настол

ьные 

игры 

2 Шашки  Шахматная и 

шашечная доска. 

Начальное положение 

фигур. Название и 

сила фигур. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

31  23 14.00- Видеол 2 Правила шашечной Учебный Настоль
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15.40 ектори

й. 

Настол

ьные 

игры 

игры. Начало партий: 

«Городская партия», 

«Обратная городская 

партия». 

кабинет ные 

игры 

32  30 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Начало партий: 

«Кол», «Обратный 

кол» 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

33 май 7 14.00-

15.40 

Видеол

ектори

й. 

Настол

ьные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Первая и 

вторая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

34  14 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Третья и 

четвертая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

35  21 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Ловушки в начале 

партии. Пятая и 

шестая ловушка. 

Учебный 

кабинет 

Настоль

ные 

игры 

36  28 14.00-

15.40 

Настол

ьные 

игры 

2 Шашечные 

окончания. Четыре 

дамки против одной. 

Учебный 

кабинет 

Шашечн

ый 

турнир 


