


Полное наименование: «Шашки»

Публичное наименование: «Шашки»

Краткое описание: Шашки и шахматы предоставляют широкие 

возможности для применения логических, творческих, умственных 

способностей детей.

Форма обучения: очная

Продолжительность программы: 1 год.

Возрастные ограничения:  от 7 до 14 лет.

Размер группы: до 26 человек.

Подробное описание: Шашки – игра творческая. В этом и заключается

секрет ее привлекательности. Шашки обладают исключительно сложным и 

занимательным игровым механизмом, предоставляют широкие возможности 

для применения логических, творческих, умственных способностей детей.

Шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности мышления,

а также умении предвидеть развитие событий.

Программа занятий по шашкам предусматривает усвоение основ 

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

систематические занятия по данной программе должны приблизить 

начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, 

строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры нужно 

научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход.

Направленность программы: «физкультурно - спортивная»

Тип программы: общеразвивающая.

Содержание программы: Занятия по шашкам планируется проводить 

по принципу от простого объяснения к более сложному. Занятия проводятся 

комбинированным способом, чередуя элементы теоретической и 

практической новизны с игровыми и соревновательными навыками. 

Условием обучения выступает организация взаимосвязанной научной, 



нравственной, эстетической, физической, интеллектуальной и практической 

деятельности.

Цель программы: Раскрытие умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников.

Ожидаемые результаты: Личностные результаты освоения 

программы курса.

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.

Развитие 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 освоения программы курса.

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.



Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений.

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий.

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.

Предметные результаты освоения программы курса.

К концу изучения курса дети должны знать:

· шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, победа, ничья, комбинация;

· названия шашечных фигур: шашка, дамка;

· правила хода и взятия каждой из фигур, правила длинной и короткой 

рокировки, «игра на уничтожение», превращение пешки.

К концу изучения курса дети должны уметь:

· ориентироваться на шахматной доске;

· играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шашечного кодекса;

· правильно помещать шашечную доску между партнерами;

· правильно расставлять фигуры перед игрой;

· различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

· понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем.



Особые условия: не требуются

Материально-техническая база: для проведения занятий 

необходимы: шахматные доски с шашками в комплекте, доска.


