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Пояснительная записка  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чудо шашки » разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; а также основной образовательной программы ООП 

ООО, на основе авторской «Программы внеурочной деятельности» П.В. Степанова, С.В. Сизяева, 

Т.Н. Сафронова, М. «Просвещение», сборника программ для внешкольных учреждений 

спортивных кружков и секций.   Курс введен в часть учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального  направления и выбран с учѐтом 

запроса учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

Программа  рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут в 4   

классе.   

Актуальность программы. 

Общепризнано, что шашки это не только интеллектуальная спортивная борьба соперников, но и 

метод и предмет развития интеллектуального мышления человека, особенно ребенка. 

Развитие интеллектуальных способностей детей младшего школьного возраста при которых дети 

не потеряют интерес к учебе и осознают, что чем дальше, тем интереснее будет учиться. Занятия 

шашками развивают у детей мышление, память, внимание, творческое воображение, 

наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. Шашисты овладевают важными 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием 

выводов.  

Для учеников начальной школы очень важно проявить и тренировать для этой игры такие важные 

качества, как сосредоточенность и внимание. А ведь эти качества немаловажны для успешного 

обучения в школе. А если ребенок неусидчив, плохо выдерживает длительные занятия, игра в 

шашки поможет выработать эти необходимые качества. 

В процессе занятий шашками учащиеся получают целый комплекс полезных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и жизни. У них формируются навыки работы с книгой 

– источником самостоятельной исследовательской работы, умение пользоваться справочной 

литературой. 

Цель программы: использование игры в шашки в целях создания системы психологической и 

физической подготовки учащихся для  успешного решения учебных задач. 

В соответствии с поставленной целью формулируются задачи программы: 

- развивать выдержку, силу воли, усидчивость, внимательность и собранность, самокритичность, 

самостоятельность принимаемых решений и не унывать при неудачах; 

- развивать умения производить расчеты на несколько ходов вперед, контролировать правила и 

эмоции во время игры, умение корректировать принимаемые решения, оценивать 

результативность выбранной стратегии. 

- обучать основам шашечной игры; обучение комбинациям, теории и практике игры, изучение 

истории возникновения шашек, учить думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности.  

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

игры соперником; умение сопереживать и быть благодарным противнику при любом исходе игры. 

Формы и методы работы: 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с педагогом, 

а так же их самостоятельной деятельности. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

спарринг-тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры, классификационные 

турниры. 



А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа и т.д.); 

наглядный (использование мультимедийных материалов); 

практический (шашечные турниры). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная работа учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоен 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 еѐ осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 еѐ 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. 

Знать шашечные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь ориентироваться на шашечной доске. 

Правила хода и взятия каждой из фигур. 

 



Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности «Чудо 

шашки» 

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, взятие на проходе, победа, ничья; 

 названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

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 шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов Дата Примечание  

План Факт 

Теория Практика 

1.  Шахматная доска и 

фигуры 

  

2 2 04.09 

11.09 

18.09 

25.09 

  

2.  Ходы и взятие фигур 

  

2 2 02.10 

09.10 

16.10 

23.10 

  

3.  Цель и результат 

шашечной партии 

2 2 06.11 

13.11 

20.11 

27.11 

  

4.  Общие принципы 

разыгрывание партии 

2 2 04.12 

11.12 

18.12 

25.12 

  

5.  Особенности хода 

«дамки» 

  

2 2 15.01 

22.01 

29.01 

05.02 

  

6.  Тактические приемы и 

особенности их 

применения 

2 2   12.02 

19.02 

26.02 

05.03 

  

7.  Шашечный турнир 2 2 12.03 

19.03 

09.04 

16.04 

  

8.  Игра «уголки» 

  

2 2 23.04 

30.04 
  

9.  Игра «поддавки» 

  

2 1 07.05 

  14.05 

  21.05 

  

10.  Подведение итогов года 

  

1  28.05   

   

Список  используемой литературы для детей 
 

Пожарский В.А. Шахматный учебник / В.А.Пожарский – М.,1996  

Тимофеев А.А. Межпредметные связи шашек как учебного предмета в начальной школе // 

Шахматный всеобуч – 1996 - №3 

                         Тимофеев А.А Общие подходы к концепсии «Шашки как учебный предмет» в начальной школе// 

Начальное образование. – 2006. - №4 

  

  


