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Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки для начинающих» 

разработана на основе методических разработок Н. Невар – Русские шашки, комбинации и 

жертва шашки.  Питер, 2016г, В. Дудник – В шашки играют все. Винница 2013г, и своем 

гроссмейстерском опыте, а также в соответствии с требованиями Закона об образовании 

РФ. 

 Цель программы: Развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей 

через обучение игре в шашки. 

В программе заложены основы обучения игры в шашки, дающие первоначальные 

навыки игры. Программа направлена на формирование общей культуры детей и развитие 

интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие интегративных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение здоровья детей школьного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Содержательная связь 

тематического плана программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач (развитие 

любознательности, познавательных способностей для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов, успешной социализации в современном мире), что дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  

В результате обучения дети приобретают первоначальные навыки игры в шашки, 

владеют простыми комбинациями теории и практики шашечной игры, вырабатывается 

отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим 

спортивную и творческую направленность, развивается стремления детей к 

самостоятельности, умственные способности, логическое мышление, умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление.  

При разработке программы и в ходе её реализации используется учебно-

методический комплекс: Учебник шашечной игры.  Редакционная коллегия: 

международные гроссмейстеры Т.М. Тансыкужина, А.Р. Чижов, международный мастер 

А.Р. Шайбаков, мастер Е.В. Зубков, заслуженный тренер России Ю.В. Черток- 

издательство «Графпресс» 2013г., а также учебные пособия Л.В. Петровой, В.В. 

Литвинович, Г. Хацкевич, В. Адамович, З. Цирик, И. Куперман, А. Наприенков, Б. 

Герцензон, А. Вирного, а также картотека тренера из Нижнего Тагила Р.Р. Султанова. 

Владею и активно использую личный игровой опыт шашиста.  

В ходе реализации программы проводится текущий контроль в форме зачета. По 

итогам прохождения программы проводится промежуточная (итоговая) аттестация в 

форме соревнования, мониторинга уровня сформированности предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 


