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                                  1. Комплекс основных характеристик программы 

 

  1.1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа секции «Чудо-шашки» 

разработана и адаптирована для реализации в условиях коррекционной школы для детей с ОВЗ 

(ТНР) в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020) ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020) ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года» ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года» ; 

 Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ - Паспорт утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16) ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей» ; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 05.05.2018 No 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 No 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 No ВК- 641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей» ; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 No ТС – 551/07 

«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 No 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 «О 

внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Крым» 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населенияв Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. №1823 «Об 

утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики Крым»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности (Утверждено на 

заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 23 июня 

2021 года. Решение No 4/4); 

 Положение об организации ДО учащихся в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя; 

 Рабочая Программа воспитания с КТП воспитательной работы НОО и ООО МБОУ 

"С(К)ОШ №16". 
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  Направленность дополнительной образовательной программы: 

                  физкультурно-спортивная 

     Актуальность данной программы состоит в том, что она способствует 

формированию социально-активной личности, ориентированной на 

самоутверждение и самореализацию.  

Адресат программы – данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР)и 

направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное образовательное 

пространство 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 часа в 

неделю.  

Уровень программы – стартовая 

Формы обучения- очная 

 Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) формируются 

группы как одной возрастной, так и разновозрастных категорий, являющиеся основным 

составом секции; состав группы постоянный. 

 Наполняемость группы: 20 человек.  

Режим занятий: продолжительность занятия  40 мин. 

1.2.Цель рабочей программы: 

 

ЦЕЛЬ: использование игры в шашки в целях раскрытия умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников для успешного решения 

учебных задач. 

В соответствии с поставленной целью формулируются задачи программы:  

Личностные: 

- прививать любовь к игре в шашки; 

- воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику; 

- приучать детей к ответственности за свои поступки, к самостоятельности, что от собственного 

решения зависит результат партии, и учить объективно оценивать ситуацию; 

- воспитывать общую культуру поведения во время игровых партий и вне ее. 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметные: 

Регулятивные: 

- уметь анализировать и достигать поставленной цели; 

- уметь прогнозировать и корректировать игру. 

- развивать образное мышление 

Познавательные: 

- осуществлять анализ ходов во время игры; 

- уметь действовать в соответствии с правилами игры и просчитывать в уме несколько шагов 

вперед. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться и приходить к общему решению; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию и аргументировать еѐ; 

- уметь задавать вопросы в соответствии с ходом игры и сотрудничества с партнером; 

- обучать с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, указав на нарушение 

правил игры соперником; умению сопереживать и быть благодарным противнику при любом 

исходе игры. 

Предметные: 

- обучить основам шашечной игры; 

- обучить комбинациям, теории и практике игры, изучать историю возникновения шашек, 

учить думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. 

1.3. Воспитательный потенциал программы: 

 Воспитательная работа в рамках программы «Общая физическая подготовка» направлена 

 на развитие в воспитанниках таких качеств как любовь к родителям и Родине, взаимовыручка, 

уважение к взрослым, помощь младшим, трудолюбие, готовность принимать самостоятельные 

решения. Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий будет 

достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, повышение интереса к творческим 

занятиям и уровня личностных достижений учащихся, привлечение родителей к активному 

участию в работе объединения знаний. 

 

1.4. Содержание программы. 

Весь материал подаётся в 9 разделах.  

    1. «Вводное занятие»  

Теоретический компонент: Ознакомление с планом работы кружка, техникой 

безопасности, историей развития шашек                                                 
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Различные шашечные системы. Древность русских шашек. Распространение  шашечной 

игры в России. Первая книга по шашкам в России, написанная, в 1827 году, А.Д. Петровым.   

2 . Шашечный Кодекс 

Теоретический компонент:  

Шашечный Кодекс  2004 года. Изменения и дополнения  

Практический компонент:  

Краткая  история разработки шашечных правил игры и соревнований. Организация и 

судейство соревнований.  

3. Первоначальные понятия 

Теоретический компонент:  

Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной игры и еѐ общие вопросы. Понятие 

о шашечной позиции, позиционное преимущество - важный путь к достижению победы.  

Практический компонент:  

Сила дамки, значение связок, разменов, понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях. Упражнения на усвоение правил игры, разбор и решение тематических примеров. 

Игры с записью партий.   

4. Тактика 

 Теоретический компонент:  

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры. Простейшие комбинации и тренировка в их отыскании, расчет 

ходов в партии. Комбинация в партии, еѐ идейное содержание и цели. Мотивы, идеи и механизмы 

комбинаций.  

Практический компонент:  

Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные ловушки. Контрудары. 

Изучение технических приемов комбинаций. Разбор тематических упражнений.   

5. Стратегия  

Теоретический компонент:  

Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра. Понятие об атаке и защите. 

Создание атаки, характер еѐ ведения. Атакующие и защитные тактические средства.  

Практический компонент:   

Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего плана игры в партии. 

Упражнения на овладение игровыми приемами для ведения атаки и защиты  путем отыскания 

решений, в заданных позициях.  

6. Эндшпиль 

Теоретический компонент:  
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Расчет ходов, ценность времени и пространства,  игровое качество дамки по сравнению с 

простой шашкой. Правило оппозиции – противостояние шашек.  

Практический компонент:   

Три дамки против одной, «треугольник. Разбор специальных тематических примеров. 

Решение упражнений.  

7. Дебют 

Теоретический компонент:  

Определение дебюта, его основные цели.   Важность изучения начал партии. Краткая 

история развития дебюта, современное состояние дебютной теории. Наиболее распространенные 

дебютные ловушки. Нахождение дебютных ловушек и комбинаций  

  Практический компонент:   

Тематические игры с разбором сыгранных партий   

8. Классификационные турниры 

Теоретический компонент:  

Знакомство с правилами проведения соревнований и судейства.  

Практический компонент:  

Участие в классификационных турнирах для кружковцев. Последующий разбор, 

сыгранных партий. Приобретение навыков в организации соревнований и проведении судейства.  

9. Спарринг-тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры 

Теоретический компонент:  

Последовательность перехода от теоретических занятий к спарринг- тренировкам. 

Последующий разбор сыгранных партий.   

Практический компонент:  

Сеансы одновременной игры: обычные и тематические.  Систематичность спарринг – 

тренировок, разнообразие их тематики, подбор партнеров. Учет тренировочных выступлений 

занимающихся. Консультационные партии. 
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Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Вводное занятие 

 

 

2 2 -  словесный инструк

тажи, беседы, 

разъяснения 

Шашечный 

Кодекс 
1 1 - Участие в 

спортивных 

праздниках, в том 

числе военно –

патриотического 

направления 
Первоначальные 

понятия 
7 3 4 Участие в 

общешкольных 

спортивных 

соревнованиях 
Тактика 8 4 4 подготовка и 

проведение 

спортивных 

праздников 

Стратегия 2 1 1 Участие в 

общешкольных 

спортивных 

соревнованиях 

Эндшпиль 4 1 3 подготовка и 

проведение 

спортивных 

праздников 

Дебют 3 1 2 Участие в 

общешкольных 

спортивных 

соревнованиях 

Классификационные 

турниры 
2 1 1 подготовка и 

проведение 

спортивного 

праздника   

Спарринг тренировки, 

конкурсы решений, 

сеансы одновременной 

игры 

5 - 5 подготовка и 

проведение 

спортивного 

праздника   

ИТОГО 34 14 20  
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1.5. Планируемы результаты 

 

Учащиеся научаться: 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- сравнивать, находить общее и различие; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», превращение пешки. 

- шашечным терминам: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, победа, 

ничья; 

- названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

 будут уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шашечного кодекса; 

- правильно помещать доску между партнерами; 

- правильно расставлять шашки перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ 

  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 2.1. Календарный учебный график 

− количество учебных недель - 34 

− количество учебных дней -  170 

− даты начала и окончания учебных периодов / этапов : 

Первое полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022; 

 Второе полугодие – с 09.01.2023 по 26.05.2023. 

2.2 Условия реализации программы  

- материально-техническое обеспечение.  

Учебный кабинет. 

- Комплект шашек с досками – кол-во 15 шт. 

- Демонстрационная шашечная доска – 1 шт. 
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- Контрольные часы – кол-во 2 шт. 

- Наглядные пособия (шашечные комбинации). 

 

− информационное обеспечение – аудио-, видео , фото ,интернет-источники; 

− методическое обеспечение- 1.авторская рабочая программа «Чудо шашки» авторы П.В. 

Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова, М. «Просвещение», 2011 г.,  

2.В.Б. Городецкий. Книга о шашках, М.: «Детская литература» 

 

− методы обучения и воспитания- убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и 

др.. 

− формы организации образовательного процесса - индивидуальная, групповая, 

теоретическая, практическая , комбинированная. 

− формы организации учебных занятий- практическое занятие, турнир, игра, беседа. 

− педагогические технологии- технология дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные технологии, технология игровой деятельности,  

− дидактические материалы- технологические карты, задания, упражнения, комплексы ОРУ. 

2.3. Формы аттестации: 

результаты общешкольных шашичных турнирах, участие в спортивных праздниках. 

формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

грамоты, протокол соревнований, отзыв детей и родителей. 

формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: праздники, соревнование. 

2.4. Список литературы 

 

1. В.Б. Городецкий. Книга о шашках, М.: «Детская литература» 

2. А.И. Куличихин. История развития русских шашек, «ФИС» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/17/programma-kruzhka-

chudo- shashki 

2. http://www.gambiter.ru/checkers/item/5-russkie-shashki-pravila.html 

http://www.shashkivsem.ru/russkie-shashki/samyj-effektnyj-sposob-vyigrat-v-shashki.html 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/17/programma-kruzhka-chudo-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/17/programma-kruzhka-chudo-
http://www.gambiter.ru/checkers/item/5-russkie-shashki-pravila.html
http://www.shashkivsem.ru/russkie-shashki/samyj-effektnyj-sposob-vyigrat-v-shashki.html
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