
 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы 

 

Шашки 

 

Детское объединение 
Шашки 

 

Направленность программы 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Тип образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вид программы 

 

Модифицированная 

«Шашечный всеобуч по русским 

шашкам», Белоусов В.Н. Шац М.Б., 

областная очно-заочная шашечная  

школа, 1993 

 

Срок обучения 

 

2 года 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

 

Возраст обучающихся 
6 -10 лет 

 

Цель программы 
Подготовка юных шашистов 4-3 

разрядов 

С какого года реализуется 

 

2014г. 

 

ФИО автора- составителя 
Вольман Александр Оттович 

Наименование учреждения 

Муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Игра в шашки только на первый взгляд, кажется, простой и не трудной. Однако, 

по мере  ознакомления с ней, у начинающего любителя возрастает интерес к этой 

мудрой и древней игре. Шашки требуют от играющего усиленной деятельности 

мысли, изобретательности и сообразительности, способствуют развитию 

внимания и памяти. У многих бытует пренебрежительное отношение к шашкам, 

это мнение складывается из-за простоты правил. Но простота шашек это 

гениальная простота. Автор шашечных книг, французский гроссмейстер Жорж 

Пост заметил: «Шашки не признают таким же  искусством  как шахматы по одной 

простой причине, слишком много людей в мире думают, что они умеют играть в 

шашки. На самом деле они умеют передвигать кружки по доске с клетками. А это 

в лучшем  случае гимнастика для указательного пальца, а не как не для ума». 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена задачами, 

которые перед российским общим образованием. Важнейшая из них – научить 

детей учиться, быть самостоятельными, уметь делать правильный выбор. Развить 

у ребенка самостоятельность и логику мышления, умение критически оценивать 

ситуацию «не только на шашечной доске», усидчивость и наблюдательность 

помогают шашки. Игровой опыт ложится в основу особого свойства мышления, 

позволяющего понять точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. Обучение 

шашечной игре учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности. Способствует формированию усидчивости, 

внимательности, самостоятельности, терпеливости, гибкости, собранности, 

изобретательности. Поэтому начинать обучение древней, мудрой игре желательно 

как можно раньше, но, конечно же, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей ребенка. 

 

Целью данной программы является подготовка юных шашистов 4-3 разрядов. 

Задачи. 

Обучающие: 

 Привитие интереса к шашечной игре как: к спорту, искусству, науке. 

 Формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения. 

 Научить мыслительным способностям: анализу, сравнению, обобщению. 

 Научить понимать поставленную задачу и самостоятельно ее выполнять. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, наблюдательность, логическое и критическое 

мышление обучающихся. 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, усидчивости, самоконтроля, концентрации. 

 Воспитание уважения к сопернику. 



 

Организационно-педагогические основы обучения 

Программа адресована детям 6-10 лет с обязательным учетом их интересов. 

Состав групп постоянный, набор в группы свободный. Допускается обучение 

детей разных возрастов, способностей и уровней подготовки. 

Срок реализации программы – 2года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа(4 часа на группу). 

Годовая нагрузка – 144часа в год (на каждый год обучения). 

Количество обучающихся в группе  1-го года обучения – 10 человек, второго года 

– 8 человек. 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

Фронтальная 

Групповая 

Турниры 

Основной формой организации учебного процесса является занятие. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Шашечные термины: горизонтали, вертикали, диагонали, большак, двойник, 

тройник, косяк; 

 Цель игры: выигрыш, ничья, запирание; 

 Ходы, взятия; 

 Способ выигрыша тремя дамками против одной; 

 Шашечную нотацию; 

 Простейшие тактические приемы; 

Должны уметь: 

 Правильно расставлять шашки на шашечной доске; 

 Ориентироваться на шашечной доске; 

 Играть простыми и дамками, при взаимодействии между ними; 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Приемы нападения и защиты; 

 Комбинационные удары; 

 Позиционные приемы борьбы; 

 Распространенные виды окончаний; 

 Основные дебютные системы; 

должны уметь: 

 Пользоваться шашечной литературой: 

 Видеть тактические удары;  

 Применять тактические приемы; 

 Разыгрывать простые варианты дебютов; 

 Реализовывать материальное преимущество в окончаниях. 

 

 



 

Формы и методы контроля 

 Контрольные вопросы; 

 Решение задач; 

 Турнирная практика; 

 

Для оценки качества усвоения ЗУН проводится: 

Промежуточный контроль (в конце первого года обучения) помогает определить 

уровень усвоения программного материала. Включает в себя теоретические 

задания и решение задач. 

Итоговый контроль (в конце курса обучения) помогает выявить рост мастерства, 

самостоятельности.  

Итоговый контроль проводится в форме теоретических заданий и решения задач. 

При проведении контрольных работ оценка производится по трем уровням:  

- высокий уровень (выполнение 80-100% всех контрольных заданий)  

- средний уровень (выполнение 60-80% заданий)  

- минимальный уровень (правильное выполнение менее 60% заданий). 

По итогам проведения шашечных турниров, обучающимся присваивается 

квалификационный спортивный разряд. При 80-100% набранных очков 3 разряд, 

при 60-80% 4 разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1 года обучения. 

№ Тема занятия 

 

Кол. часов 

теория практика 

 Вводное занятие 2  

1 Азбука и правила шашечной игры 12 12 

2 Тактические приемы борьбы 23 23 

3 Позиционные приемы борьбы 26 26 

3.1 Оппозиция. 1 1 

3.2 Изолированные шашки. Выигрыш. Контрприемы. 2 2 

3.3 Простейшие способы выигрыша. «Любки». 

Контрприемы. 

2 2 

3.4 Прорыв по левому флангу. Выигрыш. Контрприемы. 2 2 

3.5 Прорыв в центре. 1 1 

3.6 Прорыв по правому флангу. Выигрыш. 

Контрприемы. 

2 2 

3.7 Опорные поля. Постановка рожна. Контрприемы. 3 3 

3.8 Опорные поля. Постановка кола, тычка. 

Контрприемы.  

2 2 

3.9 Связка левого фланга, связка центра, связка правого 

фланга. 

6 6 

3.10 Безупорные позиции: цугцванг, самообложение, 

отсталые и скученные шашки. Контрприемы. 

Прочие безупорные позиции. 

5 5 

4 Нормальные окончания 4 4 

5 Проведение турниров. Итоговая аттестация 2 8 

 Заключительное занятие 2  

 Итого 71 73 

  144ч. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа)  

Цели и задачи обучения, содержание предмета. Правила внутреннего распорядка. 

Общие правила безопасности труда и противопожарной безопасности, личной 

гигиены. Организация рабочего места. 

Азбука и правила шашечной игры (24 часа). 

Теория: Расстановка шашек на шашечной доске. Шашечная нотация. Диагонали 

шашечной доски. Большая дорога (большак), двойник, тройник, косяк.  Центр, 

фланги. Сильные и слабые поля на шашечной доске. 

Практика: Состязание на правильность расстановки шашек. Постановка шашек 

на указанные поля. Расставить несколько шашек на доске и записать их 

расположение с помощью шашечной нотации.  

Теория: Ход шашки и дамки. Запись хода. Взятие шашкой и дамкой. Правило 

турецкого удара. Цель игры. Запись партий. 

Практика: Совершить ход шашкой и дамкой. Записать сделанные ходы. 

Совершить взятие шашкой и дамкой. Записать сделанные ходы. Осуществить 

взятие по правилу турецкого удара. 

Теория: Размен. Цель размена. Одиночный и двойной размен. Оппозиция 

Практика: Совершить одиночный и двойной размены. Поставить на доске 

оппозицию и усиленную оппозицию. 

Теория: Изолированные шашки. Опорные пункты и активные шашки. Упор и его 

значение. 

Практика: Показать на доске изолированную шашку. Расставить позицию с 

наличием изолированной шашки. Назвать шашки стоящие на опорных пунктах. 

Практиковать постановку упора. 

Теория: Треугольник Петрова. Назначение треугольника. Выигрыш при помощи 

постановки треугольника Петрова.  

Практика: Тренировать постановку треугольника. 

Тактические приемы борьбы (46 часов). 

Теория: Ударная колонна. Мостик. Рогатка. 

Практика: Расставить на доске шашки в виде тактических приемов ударная 

колонна, мостик, рогатка. 



Теория: Определение понятия свободного темпа (роздыха). Использование 

роздыха в практической игре  

Практика: Решение задач с использованием роздыха. 

Теория: Комбинационные удары с полей: b2, d2, f2, h2, с1, е1, g1, а3, с3, е3, g3, 

b4, d4, f4, h4, а5, h6. 

Практика: Решение задач при помощи комбинационных ударов с различных 

полей. 

Теория: Комбинации и ловушки в начале партии.  

Практика: Применение комбинаций и ловушек в дебютах: кол, перекресток, 

косяк, отыгрыш, безымянная, городская партия, обратная городская партия, 

обратный перекресток. 

Позиционные приемы борьбы (52 часа) 

Теория: Оппозиция. Приемы выигрыша при помощи оппозиции. 

Практика: Решение задач при помощи оппозиции. 

Теория: Изолированные шашки. Выигрыш шашки. Простейшие способы 

выигрыша шашки. Прием «любки». Контрприемы. 

Практика: Разыгрывание специально подобранных позиций. 

Теория: Прорыву по левому флангу, прорыв по центру, прорыв по правому 

флангу. Контрприемы против прорывов. 

Практика: Решение задач при помощи прорыва. Разыгрывание позиций с 

контрприемами против прорывов. 

Теория: Опорные поля. Контрприемы.    

Практика: Постановка рожна при помощи жертвы. Постановка рожна 

позиционным методом. Постановка кола, тычка. Контрприемы против рожна, 

кола, тычка. Разыгрывание специально подобранных позиций. 

Теория: Связка. Связка левого фланга. Связка центра. Связка правого фланга. 

Контрприемы. 

Практика: Разыгрывание позиций с различными видами связок. Применение 

контрприемов против связок. 

Теория: Безупорные позиции. Цугцванг. Самообложение. Отсталые и скученные 

шашки. Прочие безупорные позиции. Контрприемы. 

Практика: Разыгрывание специально подобранных позиций. 

Нормальные окончания (8 часов).  



Теория: Три дамки против дамки и простой, при простой на а3, а5, а7, b8, 

d8,f8,h8, h6, h4. 

Практика: Отработка приемов выигрыша при трех дамках против дамки и 

простой. 

Проведение турниров (8 часов).  

Практика: участие в турнирах с часами и обязательным записыванием партий. 

Итоговая аттестация (2 часа). 

Заключительное занятие (2 часа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 года обучения 

№ Тема занятия Кол. часов 

теория практик

а 

 Вводное занятие.  2  

1 Комбинационные удары. 9 9 

2 Комбинационные идеи. 19 19 

2.1 Трапеция, чехарда, шлагбаум, трамплин. 4 4 

2.2 Создание промежуточной цепи. 1 1 

2.3 Удаление опорных шашек промежуточной и 

финальной цепей. 

2 2 

2.4 Перевод дамки в промежуточную и финальную цепи. 3 3 

2.5 Удаление шашки стоящей на преддамочном  поле. 1 1 

2.6 Удар на вскрытое и свободное дамочные поля. 2 2 

2.7 Двойной удар. Круговой удар. 2 2 

2.8 Жертва дамки. Лестница. Трап. Турецкий удар. Петля. 4 4 

3 Стратегические приемы. 12 12 

4 Жертва шашки в конце партии. 12 12 

5 Теория дебютов. 14 14 

5.1 Дебют «Кол» 2 2 

5.2 Дебют «Отказанный кол» 1 1 

5.3 Дебют «Тычок» 2 2 

5.4 Дебют «Жертва Кукуева» 2 2 

5.5 Дебют «Отыгрыш» 1 1 

5.6 Дебют «Ленинградская защита» 1 1 

5.7 Дебют «Киевская защита» 1 1 

5.8 Дебют «Игра Дьячкова» 1 1 

5.9 Дебют «Игра Романычева» 1 1 

5.10 Дебют «Игра Бодянского» 2 2 

6 Проведение турниров. Итоговая аттестация. 2 6 

7 Заключительное занятие. 2  

 Итого. 144ч. 

                          

 

 

 

 

 



Содержание программы   2 года обучения. 

Вводное занятие (2часа). 

Цели и задачи обучения, содержание предмета. Правила внутреннего  распорядка. 

Общие правила безопасности труда и противопожарной безопасности, личной 

гигиены. Организация рабочего места. 

Комбинационные удары (18 часов).       

Теория: Финальный удар шашкой а1, а3, а5, а7, с1,с3, е1,е3,е5, g1, g3, g5, b2, b4, b6, 

d2, d4, d6, f2, f4, f6, h2, h4, h6.  

Практика: Решение задач с комбинационными ударами с различных полей. 

Комбинационные идеи (38 часов). 

Теория: Трапеция, чехарда, шлагбаум, трамплин. 

Практика: Разыгрывание позиций с данными комбинационными идеями. 

Теория: Создание промежуточной цепи. Удаление опорных шашек промежуточной 

цепи. Удаление опорных шашек финальной цепи. 

Практика: Разыгрывание специально подобранных позиций. 

Теория: Перевод дамки в промежуточную цепь. Перевод дамки в финальную 

цепь.Практика: Решение задач с переводом дамки в промежуточную и финальную 

цепи. 

Теория: Удаление шашки стоящей на преддамочном поле. Удар на свободное 

дамочное поле. Удар на вскрытое дамочное поле. 

Практика: Разыгрывание позиций на заданную тему. 

Теория: Двойной удар. Круговой удар. Жертва дамки. 

Практика: Разбор предложенных позиций. Решение задач на заданную тему. 

Теория: Лестница. Трап. Петля. 

Практика: Разыгрывание учебных примеров. Решение задач. 

Стратегические приемы борьбы (24часа). 
Теория: Полное окружение. Частичное окружение. 

Практика: Разыгрывание партий с данными стратегическими приемами. Решение 

задач на данную тему. 

Теория: Симметричные позиции. Запирание. 

Практика: Разбор учебных примеров. Решение специально подобранных задач. 

Теория: Неотвратимая угроза. Двойная угроза и серия угроз. 

Практика: Разбор учебных примеров. Разыгрывание позиций на заданную тему. 

Теория: Первый тип ловушек. Второй тип ловушек. Третий тип ловушек. 

Практика: Разыгрывание позиций с различными типами ловушек. Решение задач. 

Теория: Занятие центра. Игра на флангах. Промежуточные ходы. 

Практика: Разбор учебных примеров. Разыгрывание специально подобранных 

партий. 

Жертва шашки в конце партии (24часа). 

Теория: Жертва шашки и оппозиция. Жертва шашки с целью прорыва по центру. 

Жертва шашки с целью прорыва по левому флангу. Жертва шашки с целью прорыва 

по правому флангу. 

Практика: Разыгрывание специально подобранных позиций. Решение задач. 



Теория: Жертва шашки для стеснения сил противника. Жертва шашки для связки 

сил противника. Жертва шашки для отвлечения сил противника. 

Практика: Разбор учебных примеров. Решение задач. 

Теория: Жертва шашки для достижения ничьей. Жертва шашки для обострения 

игры. 

Практика: Разбор учебных примеров. Разыгрывание позиций по данной теме. 

Теория дебютов (28часв). 

Теория: Кол. Отказанный кол. Тычок. Жертва Кукуева. Отыгрыш. Ленинградская 

защита. Киевская защита. Игра Дьячкова. Игра Романычева. Игра Бодянского. 

Практика: Разыгрывание партий с дебютным построением «Кол». 

Разыгрывание партий с применением дебюта «Отказанный кол». 

Разыгрывание партий с применением порядка ходов, характерным дл дебюта 

«Тычок». 

 Разыгрывание партий с дебютным построением «Жертва Кукуева». 

Разыгрывание партий с дебютным построением «Отыгрыш». Разыгрывание партий с 

применением ленинградской защиты. Разыгрывание партий с применением 

киевской защиты. Разыгрывание партий с применением дебюта «Игра Дьячкова». 

Разыгрывание партий с дебютным построением «Игра Романычева». Разыгрывание 

партий с применением дебюта «Игра Бодянского». 

Проведение турниров «6часов». 

 Практика: Участие в турнирах. 

Итоговая аттестация «2часа». 

Заключительное занятие «2часа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

     На занятиях по данной программе используются словесные, практические, 

демонстрационные, частично-поисковые методы обучения, игры, шашечные 

задания, анализ шашечных партий с комментариями, запись шашечных партий, 

сеансы одновременной игры, турнирная практика, разыгрывание позиций 

/шашечные учебники/, индивидуальные задания, самостоятельные занятия с 

шашечной литературой. Предусматривается дифференцированный подход к 

заданиям во время практических игр. 

Диаграммы 

По темам: 

«Ударная колонна» 

«Мостик» 

«Рогатка» 

«Свободный темп» 

«Оппозиция» 

«Шашечные окончания» 

Подборка партий 

По темам: 

«Теория дебютов» 

«Стратегические приемы»  

«Комбинации и ловушки в начале партии» 

Задачи 

По темам: 

«Комбинационные удары» 

«Комбинационные идеи» 

«Позиционные методы борьбы» 

«Жертва шашки в конце партии» 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 



Помещение:  учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем  

проводимых занятий, и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и обучающихся, шкафы для хранения учебной 

литературы, наглядных пособий, инструментов, материалов, принадлежностей 

обучающихся. 

 

 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования, инструментов, и материалов в расчете 

на группу 12 человек 

№ Необходимое оборудование, инструменты, материалы Количество 

1 Демонстрационная доска 1 шт. 

2 Комплект шашек 12 шт. 

3 Шахматные часы 6 шт. 

4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Адамович В.К. «Позиционные приемы борьбы в русских шашках». М. 

Физкультура и спорт, 1976г.  

2. Блиндер Б. М. «Избранные партии, окончания и этюды». М. ФиС, 1960г. 

3. Виндерман А.И. «Комбинации в русских шашках». М. ФиС, 1966г. 

4. Виндерман А.И. Герцензон Б.М. «Шашки для всех». М. ФиС, 1983г. 

5. Городецкий В.Б. «Борьба в середине партии». М. ФиС, 1965г. 

6. Куперман И.И. Каплан В.М. «Начала и середина игры в шашки». М. ФиС, 1957г. 

7. Литвинович В.С. Негра Н.Н. «Курс шашечных дебютов». Минск. «Полымя», 

1985г. 

8. Литвинович В.С. Перченок И.Р. «Школа позиционной игры». М. ФиС, 1984г. 

9. Соминский С. С. «Комбинационные идеи в русских шашках». М. ФиС, 1979г. 

10.  Хацкевич Г.И. «25 уроков шашечной игры». Минск. «Полымя», 1979г. 

11.  Шмульян Т. Л. «Середина игры в шашки». М. ФиС, 1954г. 

12.  Цукерник Э.Г. «Антология шашечных комбинаций» . М. ФиС, 1987г. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Барский Ю. П. Герцензон Б. М. «Приключения на шашечной доске». Л. 

Лениздат, 1969г. 

2. Голосуев В.М. «Играйте в шашки». Л. Лениздат, 1983г. 

3. Городецкий В.Б. «Самоучитель игры в русские шашки». М. ФиС, 1967г. 

4. Городецкий В.Б. «Романтика шашек». Минск. «Мастацкая литература», 1973г. 

5. Городецкий В.Б. «Книга о шашках». М. Детская литература, 1980г. 

6. Куперман И.И. «На черных диагоналях». М. Детская литература, 1970г. 

7. Рокитницкий А.В. «В помощь любителю шашек». Минск. Госиздат, 1962г. 

8. Слезкин П.А. «Первые основы шашечной игры». Новосибирск, 1956г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольная работа для промежуточной аттестации 

обучающихся 1 года обучения 

Контрольные вопросы 

1. Пояснить, что такое «опорные поля». 

2. Что означает термин «рожон». 

3. Что означает термин «кол». 

4. Что означает термин «тычок». 

5. Объяснить что такое «связка». 

6. Что такое «усиленная оппозиция». 

7. В каких случаях применяется треугольник Петрова. 

8. Какая шашка называется  «упорной». 

9. Какая шашка называется «ударной». 

10. Что означает тактический прием «любки». 

Контрольные задания 

1. Б. b4, с1, с5, е1, h2. Ч.а7, b6, е7, f4, f6.  

2. Б. а1, с1, g5, h6. Ч.с3,  d6, f2, h8. 

3. Б. с5, d2, е3. Ч.с7, g3, h4. 

4. Б. b2, f4, h4. Ч.с5, g7, h8. 

5. Б. а3, с3, е3, f2. Ч.с5, d6, е7, f6. 

Во всех заданиях белые начинают и выигрывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа для итоговой аттестации 

обучающихся 2 года обучения 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что означает термин от «отсталая шашка». 

2. Пояснить что такое «промежуточный ход». 

3. Объяснить чем отличается ловушка от угрозы. 

4. Когда применяется прием «вилка». 

5. Объяснить что такое «самообложение». 

6. Пояснить что такое решетчатая позиция. 

7. Характерные признаки позиции для проведения комбинации. 

8. Какие цели преследует комбинация. 

9. Что означает термин «запирание». 

10.  Для чего применяется жертва шашки. 

  

Контрольные задания 

1. Б. b4, с3, d4, е1, f2. Ч. d6, е5, е7, f6. 

2. Б. с1, е3, f2, g1, g3. Ч. b6, е7, f6, g5, g7. 

3. Б. а5, b4, d4, е3. Ч. а7, с7, f8, h8. 

4. Б. а1, с5, е3, f2, g1, g3. Ч. b8, с7, d8, g5, h4, h6. 

5. Б. с1, е1, g1, g3. Ч. а3, b4, f6.  

Во всех позициях белые начинают и выигрывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


