
Название курса "Шашки" 

Класс 1-4 

Количество часов Программа внеурочной деятельности "Шашки" рассчитана на четыре 

года  обучения в 1-4 классах (1 час в неделю, 34 часа в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: 
 Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого     

      потенциала личности воспитанников. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Обучение основам шашечной игры; 

 Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Воспитательные: 

 Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

 Выработка у учащихся умения применять полученные знания на 

практике. 

Развивающие: 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Развитие умственных способностей учащихся: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, 

образное и аналитическое мышление; 

 Осуществление  всестороннего физического развития 

воспитанников. 
 

Планируемые 

результаты 

учащийся должен знать:  

-правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, 

размена, темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале 

партии, простейшие приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», «застава», 

«столбняк», построение «петель» в окончаниях, что такое концовка, задача, этюд, 

уметь применять правила игры на практике рассчитывать соотношение сил в 

любой момент партии, производить размены, проводить простейшие 

комбинации, ставить известные ловушки и самому не попадаться на них, 

доводить до конца простые выигрышные окончания, решать одноходовые и 

двухходовые концовки. 

-основы планирования игры, понятия об атаке, защите, что такое комбинация, 

жертва, выигрыши в сложных окончаниях с дамками и простыми, некоторые 

основные дебюты («Кол», «Обратный кол», «Городская», «Обратная городская», 

«Перекресток» и другие), уметь планировать игру, проводить любые 

комбинации, выигрывать сражения, применять на практике такие приёмы как 

угроза, жертва, связка и др., точно проводить выигрышные и ничейные 

окончания, решать сложные концовки, этюды. 

В результате занятий предполагается развить следующие качества личности: 

целеустремленность, настойчивость, уверенность, умение логически мыслить, 



 

память, силу воли, радость творчества. 

Возможные способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с родителями 

и детьми, наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в 

соревнованиях, при обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление характера 

взаимоотношений учащихся в коллективе. 

Уровень подготовки учащихся в основном определяется результатами и 

занятыми местами в квалификационных турнирах, первенствах района области.  


