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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки по виду спорта 

шашки (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по  виду  спорта  шашки (утвержден приказом 

Министерства спорта России от 13 декабря 2016 г. N1365), с учетом основных 

положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», а также с учётом Методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных 

письмом от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 Министра спорта Российской Федерации, 

Приказа Министерства спорта России «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» от 27.12.2013 г. № 1125, Положения о 

единой всероссийской спортивной классификации. 

 

Краткая характеристика вида спорта  

 

Шашки — логическая настольная игра, возникшая в древнем Египте. 

Существует много разновидностей шашек: русские, международные, бразильские, 

чешские, итальянские, испанские, турецкие, алтайские, столбовые и другие. 

Наиболее популярны в мире русские шашки, где борьба ведется на 64-клеточной 

доске (8х8) и международные шашки или стоклеточные (10х10).  

Шашки являются видом спорта, так как одним из главных факторов вида 

спорта является наличие федерации по этому виду спорта. 

В соответствии с классификацией, предложенной ещё в 1977 году основателем 

научно-учебной дисциплины о теории спорта Л. Матвеевым шашки являются 

интеллектуальным спортом, где результат спортивной деятельности обусловлен 

решением заданной задачи преимущественным использованием интеллекта, т.е. 

осуществляется посредством «действия в уме» при доминирующей роли 

сознательного над бессознательным. 

Шашки по характеру контакта с противником и наличием противоборства – 

это вид спорта с отсутствием физического контакта и с непосредственным 

характером противоборства. Спорт — это не только сила мускул. Сила ума - не 

менее ценное достоинство человека. 

Шашки — игра для двух партнёров на многоклеточной, обычно квадратной 

доске (клетки-поля попеременно окрашены в тёмный и светлый цвета) 

специальными, обычно круглыми фишками - шашками; воспроизводит действия 

сражающихся по определённым правилам сил. 

Система спортивно-оздоровительной подготовки по шашкам должна 

обеспечивать комплексное решение специальных задач: развитие разносторонних 

навыков в тактике и стратегии игры, умению принимать правильные решения в 

сложной ситуации, занимающийся должен уметь поддерживать хорошее 

психофизическое состояние. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки спортсменов в период обучения и прохождения спортивной подготовки 
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в организации и является основным документом, регламентирующим процесс 

спортивной подготовки по виду спорта.  

 

 

Реализация данной Программы направлена на: 

- отбор одаренных детей среди учащихся МБОУ Часцовская СОШ; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирования знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. в шашках. 

Можно выделить основные задачи, на достижение которых рассчитана 

программа: 

- привить учащимся интерес к занятиям шашками, 

- овладеть элементарными основами шашечной игры, 

- ознакомить с основными тактическими идеями и приемами, 

- получить первоначальные знания по истории шашек, 

- приобрести первый опыт участия в соревнованиях; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- отобрать перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта шашки. 

- популяризировать вид спорта шашки на территории п. Часцы, д. Татарки, п. 

Гарь-Покровское, д Ивонино, п. Часцы-1. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной деятельности. 

 

Режимы работы в секции шашки 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение учебного 

года. Построение спортивной подготовки зависит от периодизации спортивной 

подготовки. Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

планом, рассчитанным на 37 недель.  

Основными формами тренировочного процесса являются: индивидуальные и 

групповые занятия. Программа содержит следующие предметные области: 

- теоретическая подготовка; 

- практические занятия. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спорта 

представлено в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Таблица 2  

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по виду спорта шашки 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной 

подготовки 

1 и 2 годы обучения 

Теоретическая  и 

психологическая подготовка   

74 

Практическая и технико-
тактическая подготовка.  

148 

Общефизическая и специальная 

подготовка 

- 

Контрольные мероприятия и 

соревнования 

Согласно календарному плану 

соревнований 

 

Программный материал для практических занятий. 

Методические рекомендации  

 

Для занимающихся первого и второго года обучения программой 

предусматривается 6 часов в неделю. В первые два месяца занятий с юными 

шашистами изучается элементарный шашечный материал – первоначальные 

понятия о шашках. Успешность усвоения правил игры зависит от 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Один быстро «схватывает» и 

быстро забывает, другой думает заметно медленнее, зато запоминает надолго. 

В системе многолетней подготовки шашистов, учебно-тренировочный 

процесс и соревнования органически связаны и рассматриваются как категории 

единого педагогического процесса. Как в обучении, так и на соревнованиях 

решаются вопросы совершенствования тактических и технических навыков в игре, 

воспитание и развитие спортивных и теоретических навыков и качеств, а также 

формирование личностных характеристик шашиста и человека. Вместе с тем 

"теория" и "практика" имеют свои специфические особенности, хотя и имеют 

общую целевую базу в шашках. Рассмотрим некоторые из них. Начнем с 

теоретического процесса обучения. 

 

Основные принципы в процессе обучения 

Эффективность педагогического процесса базируется на соблюдении 

основных методических принципов: сознательности и активности, доступности и 

индивидуальности, прогрессирования. 
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Эти принципы являются продуктами дальнейшего развития и трансформации 

применительно к методике тренировки и обучения шашистов известных 

дидактических принципов педагогики. 

Принцип сознательности и активности 

Принцип предполагает сознательное и активное отношение к занятиям 

шашками, глубокое понимание задач, в том числе и спортивных, средств и методов 

в обучении. 

Эффективность педагогического процесса будет значительно выше, если 

шашисты ещё в раннем возрасте будут знать, для чего нужно изучать данные 

тактические удары или технические задания (например, изучать "треугольник 

Петрова" и др.). Как в последствии они пригодятся в игре. Для успешной 

реализации принципа сознательности и активности следует: 

- формировать осмысленное отношение к процессу обучения, интерес к 

занятиям и соревнованиям, турнирам и конкурсам; 

- воспитывать умение анализировать и контролировать свои ходы во время 

партии и ход мыслей при решении позиций; 

- воспитывать самостоятельность, инициативность и творческое отношение к 

шашкам. 

С этой целью шашистов привлекают к активному участию в анализе партий 

своих и позиций товарищей; 

- осмысленное отношение и интерес к занятиям шашками стимулирует 

активность, стремление к самосовершенствованию мастерства и повышению 

теоретических навыков, к изучению партий мастеров, гроссмейстеров и др. 

 

Принцип наглядности 

Повышает эффективность обучения игры за счет более конкретного и 

правильного представления о разучиваемом тактическом ударе или комбинации на 

основе зрительного и чувственного восприятия. Различают непосредственную и 

опосредованную наглядность. К первой относится непосредственный показ 

изучаемого или совершенствуемого действия (например, в "легкой партии", во 

время проведения комбинации), ко второй – позиции на диаграммах, 

демонстрационных досках и т.д. Эти виды наглядности тесно взаимосвязаны! 

Важным дополнением при создании объективного представления об 

изучаемом или совершенствующем тактическом приёме имеет образное сравнение 

(или слово), способствующее созданию логического образа посредством второй 

сигнальной системы (например, удар "лестница", "круговой удар" ит.п.). 

Принцип систематичности 

Предполагает системное проведение процесса обучения и соревнований, 

выражающееся в непрерывности педагогического процесса. Постоянно должна 

быть регулярность (работа по расписанию). 

Последовательность "теории и "практики должна быть в пропорциях 1:1. 

Только в этом случае можно добиться успехов в обучении игре и спортивных 

достижениях! 
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Принцип доступности и индивидуальности 

Это принцип реализуется в обучении путем рационального подбора 

технических приемов (позиций) с учетом возможностей и теоретической 

подготовки юных шашистов. Здесь, как нельзя полно, раскрываются 

индивидуальные способности педагога в оценке обучения своих подопечных. 

Дифференцированный подход – подтверждение сказанному. Определить меру 

возможности (способности) для каждого шашиста – чрезвычайно сложная задача! 

Чтобы её обеспечить, следует придерживаться известных методических правил: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, соблюдать 

последовательность заданий (позиций) и занятий. 

При оценке трудности позиций необходимо учитывать их сложность и 

количество ходов в продолжениях и решениях. Доступность предполагает 

индивидуализацию в учебном процессе, т.е. дифференцированный подход. С 

ростом мастерства шашиста она приобретает большую значимость (например, 

тренировочные партии с тренером – преподавателем, спортсменом-инструктором). 

Индивидуальный подход осуществляется на основе глубокого и всестороннего 

знания каждого шашиста, его теоретической и практической подготовки, учета его 

игрового стиля и характера. При этом очень важно четко поставить задачу 

отдельному игроку, подобрать партии, позиции и стратегические схемы развития в 

различных типах позиций и обеспечить качественный контроль при выполнении 

этих задач. 

Принцип прогрессирования 

Выражает постепенное повышение требований к занимающимся в группе в 

процессе обучения, т.е. усложнение ударов, комбинаций, увеличение количества 

ходов в окончаниях и др. Особую сложность в начале обучения вызывает тот факт, 

что многие дети уже "натасканы" в игре с родителями. Здесь важно не оценивать 

способности к шашкам на первых порах обучения и не объявлять на соревнованиях 

победителей, а сообщать только общую оценку качества игры каждого участника 

и проводить общие награждения: команд, классов и групп мальчиков и девочек. 

Все принципы обучения тесно взаимосвязаны в педагогическом и учебно- 

тренировочном процессе по изучению шашек и русских шашек, в частности, 

которые имеют неповторимую динамику игры. 

Важную роль в процессе тренировок играет психология. Определение, что 

такое психология, дано в" азбуке шашек". Сейчас же скажем, что шашки – 

интеллектуальная игра, требующая не только теоретических знаний и 

практических навыков, но и определенной психологической подготовки! Причем 

психологическая сторона шашек играет не последнюю роль. Однако, не каждый 

шашист по своему разумению может разрешить эту проблему. Действительно, в 

партии за доской сидят простые люди, у которых совершенно разные по 

темпераменту характеры! Настроение перед игрой и во время игры неадекватное. 

Если выразится кратко: каждый человек – это личность с неповторимой 

индивидуальностью!  
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Теоретические занятия  

 

Учебный процесс начинается с основ игры в шашки. После ознакомления с 

шашечной доской и правилами игры вводятся новые понятия: большая дорога, 

двойники, тройники, косяк. Необходимо ознакомить детей с простейшими 

ударами – специально подобранными расположением шашек, в которых надо 

найти один или несколько ходов, позволяющих решить задание. Задачи 

желательно красочно оформить на отдельных карточках и давать с учетом 

индивидуальных способностей ребенка. Здесь эффективно «работают» 

спортивный и зрелищный компоненты, их соревновательная сущность, игровой 

характер, который стимулирует интерес к шашкам, стремление овладеть 

правилами игры, попробовать свои силы за доской.  

При освоении правил игры большое значение имеет разнообразие 

практических занятий. Тщательно продумав заранее, как наилучшим образом 

раскрыть тему календарно-тематического плана, тренер-преподаватель 

подбирает упражнения. При этом задания для освоения и закрепления 

материала должны ярко выражать мысль, идею, которую педагог хочет донести 

до учащегося. Свойства внимания человека таковы, что одновременно он может 

различить и запомнить максимум шесть объектов. При недостатке заданий на 

конкретную тему тренер- преподаватель волен проявить своё творчество: 

создать, придумать необходимые ему дидактические материалы. 

Следующий этап изучения шашек наступает после прочного усвоения 

всех правил игры. В соответствии с принципом историзма в развитии 

шашечной игры как части общечеловеческой культуры освоение дебюта 

следует начинать с основных принципов разыгрывания начальной стадии 

партии: развитие отсталых шашек, овладение центром. Счётная игра, 

способствующая усвоению тактических приёмов и развитию техники расчёта 

вариантов, начинается в раннем дебюте. 

На середину игры – миттельшпиль, отведено значительно больше времени, 

происходит плавный переход к понятиям о середине игры, о стратегии и тактике 

в шашках. 

В тактике миттельшпиля основные тактические приёмы по–прежнему на 

первом месте. Тактические приёмы необходимо чётко различать по степени 

сложности. Учащиеся регулярно решают задания с применением именно этих 

приёмов. В то же время осуществляется и расширение представлений: связки 

различаются по видам: связка левого и связка правого фланга. 

Понятие о комбинации с её элементами вводится постепенно. Жертва - 

добровольная отдача материала - получает особую значимость в представлениях 

начинающих о шашечной игре, так как является качественным сдвигом в 

понимании законов шашек. 

Заканчивается теоретическая часть изучением основных приемов эндшпиля 

(окончания игры). Многое в игре зависит от умения правильно завершить игру и 

не быть пойманным соперником. 

Теоретические занятия тесно переплетаются и чередуются с практическими. 
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Практические занятия  

 

Практические занятия делятся на несколько блоков, таких как: решение 

шашечных задач, консультационные партии, разбор игровых партий. Для 

младшего школьного возраста перегрузка информацией о шашках, о теории, 

может отбить желание заниматься этим видом спорта, поэтому для них 

необходимо включать занятия, отстраненные от шашек, направленные на 

развитие внимания, логики, усидчивости и др.  

Отдельно можно выделить участие обучающихся в турнирах разного 

уровня, от внутригруппового до муниципального. Для многих занимающихся 

такое участие представляет всей целью их обучения. Поэтому организация 

собственных турниров, участие в них является мотивацией для дальнейшего 

саморазвития учеников. 
 

Содержание и методика работы 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего Теория Практика 

1. Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.1. Понятие о физической культуре. Шашки – 

как вид спорта. 
1 1 - 

2. Правила вида спорта  шашки. 

Организация и судейство 

соревнований. 

4 4 - 

3. История развития шашечной игры. 2 2 - 

3.1.  Происхождение шашек 1 1 - 
3.2. Распространение шашек в мире 1 1 - 

4. 
   

Первоначальные понятия о шашках  38  18   20  

4.1. Шашечная доска. Простые и дамки. Поле. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ. 
4 2 2 

4.2. Большая дорога, двойники, тройники, косяк 
4 2 2 

         
4.3.Простые. Правила ходов и взятий 4 2 2 

4.4. Дамки. Правила ходов и взятий 4 2 2 

4.5. Нотация. Буквенное и цифровое обозначение 

полей. 
4 

       2 
2 

4.6. Любки, колонна, рогатка 4 2 2 

4.7. Ничья. Виды ничьих. 4 2 2 

4.8. Запирание в шашечной игре 4        2 2 

4.9. Понятие центра и флангов. Активные и 

отсталые шашки 
6 2 4 

5. Дебют 38 15 23 

 5.1. Понятие о начале игры. Основные принципы 

разыгрывания дебютов 
8 4 4 
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 5.2. Типичные ошибки в дебюте 17 7 10 

 5.3. Борьба за центр 13 4 9 

6. Миттельшпиль 70 18  52 

6.1. Понятие середины игры. Левый и правый 

фланги 

8 2 6 

6.2. Тактика. Удар и комбинация 8 2 6 

6.3. Сильные и слабые пункты 10 2 8 

6.4. Связки 4 2 2 

6.5. Размены простые и скользящие 10 2 8 

6.6. Значение полей с5 и f4 8 2 6 

6.7. Активные и отсталые шашки 4 2 2 

6.8.Центральные и бортовые шашки 8 2 6 

6.9. Типичные комбинации в середине игры. 10 2 8 

7. Эндшпиль 65 16 49 

7.1. Определение. Виды эндшпиля 15 5 10 

7.2. Роль петли. Оппозиция 15 5 10 

7.3. Борьба простых. 11 1 10 

7.4. Ловушки в эндшпиле 12 1 11 

7.5.Борьба за центральные поля 6 2 4 

7.6. Дамочные окончания 6 2 4 

 Классификационные турниры. Разбор и 

анализ партий. 
2 - 2 

 Конкурсы,  решения. 2 - 2 

 ИТОГО ЧАСОВ: 222 74 148 
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Перечень информационного обеспечения Программы 

 
 

Рекомендуемая литература для тренеров-преподавателей: 
 
1. Абаулин В. И. Начала в шашечной партии. - М.: ФиС, 1965.  72с. 
2. Акимов Р.Ф. Вилочка. - Якутск: 1998. 

3. Барский Ю. П., Голосуев В. М., Мамонтов А. В., Пименов В. С. 
Русские шашисты: Саргин Д., Бодянский П., Шошин А.  М.: 1985. 208 с. 

4. Белоусов  В.  Н.,  Давыдов  С.  И.,  Шац М.  Б.  
Курс  шашечных лекций  книга первая.Челябинск.: 
1998.  240 с. 

5. Белоусов В.Н. Шашечный всеобуч в школе.– Челябинск, 1998. 
6. Белянин Г.П.  Задача в русских шашках. [Текст] - М.: Физкультура и спорт, 

1969. 
7. Белоусов В. Н., Шац М. Б. Курс шашечных лекций книга вторая. 

Челябинск.: 1995. 240 с. 
8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - СПб.: Лениздат, 1992. 
9. Бодров И.М., В.М. Высоцкий. Курс шашечных окончаний. Часть 1. 

Две на две.- М.: Владос, 2001. 
10. Виндерман А. И., Герцензон Б. М. Шашки для всех. М.:1983. 128 с. 
11. Городецкий В. Б. Книга о шашках. М.: 1984. 271 с. 

12. Вигман В. и Швандерс Ю. «Косяк» и «Отказанный косяк». Методическое 

пособие. Часть I. — Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Латвийской ССР. Научно-методический совет. -Рига, 
1971(1972). 

13. Вигман В. и Швандерс Ю. «Косяк» и «Отказанный косяк». Методическое 

пособие. Часть II. — Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Латвийской ССР. Научно-методический совет. -Рига, 
1971(1972). 

14. Козлов И., Миротин Б.  Комбинации и ловушки в русских шашках. - М.: 

Физкультура и спорт, 1960. 

15. Кукуев Н.А. 125 шашечных этюдов. - М.: Физкультура и спорт, 1950. 
16. Линдер И. М. А. Д. Петров первый русский шахматный мастер. М.: 1955. 246 

с. 
17. Литвинович В. С., Негра Н. Н. Курс шашечных дебютов. - Минск: Полымя, 

1985. 

18. Литвинович В. и Швандерс Ю. «Гамбит Кукуева», «Обратный косяк». 

Методическое пособие. Часть I и II. — Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно-методический 

совет. -Рига, 1971(1972). 

19. Литвинович В. и Швандерс Ю. «Гамбит Кукуева», «Обратный косяк». 

Методическое пособие. Часть III и IV. — Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно-

методический совет. -Рига, 1972. 
20. Литвинович  В.,  Швандерс  Ю.  «Обратный  кол».  Лекторий. —  

Федерация  шашек Латвийской ССР. -Рига, 1973—1974. 
21. Маньшин С.С., Громов Г.В. Программа подготовки юных шашистов. 1 
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часть. Русские шашки. – СПб., 1992. 

22. Микерин И.И. Дебюты: "Обратный кол" и "Отказанный кол".Методическое 

пособие по русским шашкам. - Государственный Комитет 
Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив 

"Досуг". - Баку, 1990. 
23. Микерин И.И. Шашечный дебют "Обратный кол" и "Двойной кол".  

Методические рекомендации по обучению игре в шашки. -
Симферопольский кооператив "Физкультура и здоровье" - 
Симферополь, 1990. 

24. Рамм Л. М. Курс шашечных начал: Руководство к изучению игры. - М.: ФиС, 
1953. 

25. Ряэк  П.  Дебют  "Обратный  кол".  Методическое  пособие  по  русским  
шашкам.  - Кооператив "Каисса". - Таллин, 1991. 

26. Ряэк П. Шашечный дебют "Обратный косяк". Часть II. Методические 

рекомендации по обучению игры в шашки. - Симферопольский кооператив 
"Физкультура и здоровье", 1989. 

27. Сергеев Ф.В. "Обратная игра Бодянского". Часть 1. Методическое пособие 
по русским шашкам. - Клуб любителей шашечной игры. - Москва, 2000. 

28. Цукерник Э.Г. Русские шашки. Теория дебютов. - Рига, ILJUS, 1996. 
29. Чернопищук  А.С.,   Горин  А.П.,  Высоцкий  В.М.  Дебют  "Косяк".  

Часть  первая. Методическое пособие по русским шашкам. - "Досуг", Баку, 
1989. 

30. Чернопищук  А.С.,  Горин  А.П.,  Высоцкий  В.М.  Дебют  "Косяк".  
Часть  вторая. Методическое пособие по русским шашкам. - "Досуг", Баку, 
1989. 

 
Рекомендуемая литература для обучающихся. 

 
1. Абациев Н. В. помощь играющим в шашки. Часть I. Гамбит Кукуева. 

Методическое пособие. - Центральный шахматный клуб Вооруженных 
Сил СССР. - Москва, 1976. 

2. Абациев Н. В. помощь играющим в шашки. Часть II. Косяк. Методическое 
пособие. - Центральный шахматный клуб Вооруженных Сил СССР. - 
Москва, 1980. 

3. Барский Ю.П., Городецкий В.Б. Сеня, Храбрик и шашки. Правила шашек. 
Книга  для детей младшего школьного возраста. – М.: Владос, 1998. 

4. Герцензон Б.М., Напреенков А.А.  О шашках с шуткой и всерьез. 
- Ростов - на - Дону, 1991. 

5. Герцензон Б.М., Напреенков А.А.  Шашки - это интересно. - СПб.: Литера, 
1997. 

6. Голосуев В.М.  Древняя и загадочная игра. - СПб.: Интеграф, 1997. 
7. Городецкий В.Б.  Книга о шашках. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 
8. Лисенко В. К. Первая книга шашиста. Курс дебютов и принципы позиций: 

Руководство для начинающих.- Л.: Наука и школа, 1986.- 196 с. 
9. Литвинович В.С., Негра Н.Н.  Курс шашечных дебютов. - Минск: Полымя, 

1985. 
10. Куперман И. И. Начала партий в шашки / Предисл. Л. А. 

Рубинштейна.- М.: ФиС, 1950. 
11. Маламед В.Р., Барский Ю.П.  Курс шашечных окончаний. - М.: 

Физкультура и спорт, 1989. 
12. Селезнева.  Косяк. Методическое пособие по русским шашкам. — 
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Центральный Московский шашечный клуб. - Москва,1999. 
13. Романчук О. А. Юному шашисту. Свердловск.: 1988. 208 с. 
14. Шашечный кодекс. Тихвин.: 2003. 76 с. 
15. Хацкевич Г. И. 25 уроков шашечной игры. Минск.: 1980. 260 с. 

 
Список электронных ресурсов 

1. http://www.shashkivsem.ru/kontakty 

2. http://shashkinn.ru/ 

3. http://fenix64.com 

http://www.shashkivsem.ru/kontakty
http://shashkinn.ru/

