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Актуальность, педагогическая целесообразность программы.  

Интеллектуальная игра «шашки» является одним из наиболее распространенных 

видов спорта в нашей стране и в мире. Этой старинной, подлинно народной игре, 

посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и профессий. Игра в шашки 

вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает настойчивость, 

смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шашки помогает ребенку быстрее 

адаптироваться к школьным условиям, легче усвоить учебный материал. Игра в шашки 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные 

решения. 
Цель – создание условий для развития личности обучающегося посредством 

обучения игре в русские шашки. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 
Предполагается достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Оценивание личностных и предметных результатов проводится ежегодно в конце 

учебного года (май). 

Личностные результаты освоения предмета включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты  
1. Проявление заинтересованности посещением школы, обучением, уроками. 

2. Умение организовать рабочее место в соответствии с предстоящим видом 

деятельности. 

3. Бережное отношение к школьному имуществу, учебникам. 

4. Адекватность учебного поведения во взаимоотношениях с учителем, учащимися. 

5. Умение обращаться за помощью и принимать помощь учителя. 

6. Способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

7. Знание основных компонентов культуры здоровья и здорового образа жизни. 

8. Умение использовать готовые алгоритмы деятельности. 

9. Умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Программой определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

Планируемые предметные результаты  

Минимальный уровень: 
 знание простых шашечных терминов: белое и черное поле, победа, ничья; 

 знание названия шашечных фигур: шашка, дамка; 

 использование в процессе игры простых шашечных терминов, название фигур. 

 ориентирование на шахматной доске; 

 игра в шашки с соблюдением основных правил; 

 правильное размещение шахматной доски между партнерами; 

 правильное расставление фигур перед игрой; 
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 игра в игру «Уголки» с помощью учителя; 

 игра в игру «Поддавки» с помощью учителя. 

 

 

Достаточный уровень: 

 знание шашечных терминов: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, победа, ничья; 

 знание названия шашечных фигур: шашка, дамка; 

 использование в процессе игры шашечных терминов, название фигур. 

 ориентирование на шахматной доске; 

 игра каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шашечного кодекса; 

 правильное размещение шахматной доски между партнерами; 

 правильное расставление фигур перед игрой; 

 различение горизонтали, вертикали, диагонали; 

 игра в игру «Уголки» без помощи учителя; 

 игра в игру «Поддавки» без помощи учителя. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шахматная доска и фигуры 
Место шашек в мировой культуре. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. 

Легенда о возникновении шашек. 

 

Ходы и взятие фигур 
Ходы шашкой. Упражнения на выполнение ходов шашками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. Упражнения на 

выполнение ходов шашками. Маршруты движения фигур. 

 

Цель и результат шашечной партии  

Обучение алгоритму хода. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов. 

 

Общие принципы разыгрывание партии 
Понятие о шашечном турнире. Правила поведения в соревнованиях. Анализ учебных 

партий, игровая практика. 

 

Особенности хода «дамки» 
Понятие «Дамка». Упражнения на выполнение ходов дамкой. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. Упражнения на выполнение ходов дамкой. 

 

Тактические приемы и особенности их применения 
Слабость крайней горизонтали. Двойной удар. Открытое нападение. Связка, виды связок и 

защита от неё. Завлечение. Отвлечение. Разрушение пешечного перекрытия. 

Освобождение пространства. Уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Шашечный 

турнир. 
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Игра «Уголки» 
Правила игры «Уголки». Игровая практика «Уголки». 

 

Игра «Поддавки» 
Правила игры «Поддавки». Игровая практика «Поддавки». 

 

Практикум по шашкам 
Шашечные турниры.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

урока 

Название раздела, тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 Раздел № 1 «Шахматная доска и фигуры» -10 ч 

1 1.1.Место шашек в мировой 

культуре. 

 

 

5 Слушают инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

Повторяют правила поведения на 

занятиях. 

Знакомятся с шашечным кодексом, 

основными правилами игры в шашки 

Играют в интеллектуальную игру  

« Я и спорт» 

Запоминают словарные слова: шашки, 

шашечный кодекс, шашист. 

2 1.2. Шахматная доска. Поля, 

линии, их обозначение. 

Легенда о возникновении 

шашек. 

5 Рассматривают шахматную доску, 

иллюстрации разновидностей шашек. 

Определяют на доске поля, линии, 

запоминают их обозначение. 

Учатся расставлять шашки на доске. 

Чтение-инсценировка дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Отрабатывают 

умения ориентироваться на шашечной 

доске. 

Запоминают словарные слова: 

шахматная доска, поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

 Раздел № 2 «Ходы и взятие фигур» -24 ч 

3 2.1. Ходы шашкой. 

 

4 Слушают объяснение основных 

правил хода простой шашкой. 

Смотрят демонстрацию основных 

ходов шашкой на игровом поле. 

Отрабатывают умения ходить шашкой 

вперед и назад (в заданных игровых 

ситуациях) 

Играют в дидактическую игру «Что 

изменилось?» 

Запоминают словарные слова: шашка, 

игровое поле, партия. 
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4 2.2.Упражнения на выполнение 

ходов шашками. 

 

4 Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения по выполнению ходов 

шашками на игровом поле (в заданных 

игровых ситуациях) 

Играют в дидактическую игру 

«Исчезнувший предмет» 

Запоминают словарные слова: шашка, 

игровое поле, ход. 

5 2.3. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на 

ограничение подвижности 

фигур. 

4 Играют в дидактические игры: 

 «Захват контрольного поля», 

 «Защита контрольного поля», 

 «Ограничение подвижности», 

 «Игра на уничтожение». 

Запоминают словарные слова: захват, 

защита, контрольное поле. 

6 2.4. Тренировочные 

упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. 

 

4 Упражняются в хождении шашкой по 

игровому полю от угла к углу. 

Определяют линии игрового поля. 

Участвуют в парных тренировочных 

упражнениях в рамках темы. 

Участвуют викторине «Почемучки в 

шашечном королевстве» 

Запоминают словарные слова: за фук 

7 2.5. Упражнения на 

выполнение ходов шашками. 

 

4 Участвуют в парных тренировочных 

упражнениях. 

Учатся срубать шашку противника. 

Учатся продумывать ход шашки, 

чтобы избежать противника. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие зрительного внимания 

«Лишний предмет». 

Запоминают словарные слова: атака, 

ход. 

8 2.6. Маршруты движения 

фигур. 

4 Участвуют в парных тренировочных 

упражнениях. 

Учатся срубать шашку противника. 

Продумывают свои действия на 

несколько ходов вперед. 

Играют в дидактическую игру на 

концентрацию внимания «Лабиринт». 

Запоминают словарные слова: 

бортовые шашки, центральные 

шашки. 

 Раздел № 3 «Цель и результат шашечной партии» -20 ч 
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9 3.1. Обучение алгоритму хода. 

 

4 Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Играют в дидактическую игру на 

переключение внимания «Четвертый 

лишний». 

Запоминают словарные слова: атака, 

ход. 

10 3.2. Способы защиты. 

 

4 Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Играют в дидактическую игру на 

стимулирование внимания, развития 

скорости реакции «Марш!». 

Запоминают словарные слова: защита, 

атака. 

11 3.3.Открытые и двойные ходы. 

Обучение алгоритму хода. 

 

4 Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Играют в дидактическую игру на 

концентрацию внимания  

«Человечки». 

Запоминают словарные слова: 

открытый ход, двойной ход. 

12 3.4.Выигрыш, ничья, виды 

ничьей. 

4 Наблюдают демонстрацию видов 

стандартной ничьей на доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие сосредоточенности, 

устойчивости зрительного внимания « 

Разведчики». 

Запоминают словарные слова: 

выигрыш, стандартная ничья, партия. 

13 3.5.Решение упражнений на 

выигрыш в различное 

количество ходов. 

4 Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Продумывают свои действия на 

несколько ходов вперед. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие зрительного внимания и 

памяти «Путаница». 

Запоминают словарные слова: партия, 

соперник, шашечная композиция. 

 Раздел №4 «Общие принципы разыгрывание партии» -12 ч 

14 4.1. Понятие о шашечном 

турнире. 

4 Слушают правила поведения при игре 

в шашечных турнирах. 

Смотрят обучающий видеоролик « 

Играем в шашки правильно» 

Участвуют в беседе, делают выводы о 
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понятии «Шашечный турнир». 

Играют в дидактическую игру на 

развитие зрительного памяти «Бусы». 

Запоминают словарные слова: 

шашечный турнир, партия, соперник. 

15 4.2.Правила поведения в 

соревнованиях. 

 

4 Слушают правила поведения на 

соревнованиях по шашкам. 

Знакомятся с характером игр на 

соревнованиях по шашкам: 

индивидуальный, командный, 

индивидуально-командный. 

Смотрят обучающий видеоролик о 

российских победах в соревнованиях 

по шашкам. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие долговременной памяти 

«Схема». 

Запоминают словарные слова: 

стоклеточные шашки, судья. 

16 4. 3. Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

4 Участвуют в игровой практике. 

Анализируют и продумывают свои 

действия на несколько ходов вперед. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие долговременной памяти «Чья 

туфелька?» 

Запоминают словарные слова: 

шашечный турнир, партия, соперник. 

 Раздел № 5 «Особенности хода «дамки»-16 ч 

17 5.1. Понятие «Дамка» 

 

4 Участвуют в импровизационной мини-

постановке сказки «В шашечном 

государстве». 

Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске в рамках темы. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Запоминают словарные слова: шашка, 

дамка, дамочное поле. 

18 5.2. Упражнения на 

выполнение ходов дамкой. 

 

4 Наблюдают демонстрацию позиций на 

доске. 

Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Играют в дидактическую игру на 

развитие долговременной памяти 

«Портфель» 

Запоминают словарные слова: 

бортовое поле, дамочное поле. 

19 5.3.Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

4 Играют в дидактические игры: 

 «Захват контрольного поля», 

 «Защита контрольного поля», 

 «Ограничение подвижности», 

 «Игра на уничтожение». 

Запоминают словарные слова: захват, 
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защита, контрольное поле. 

20 5. 4. Упражнения на 

выполнение ходов дамкой. 

4 Выполняют тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

Отрабатывают на игровом поле 

выполнение ходов дамкой. 

Играют в дидактическую игру на 

активизацию произвольного 

запоминания «Исправь ошибку» 

Запоминают словарные слова: захват, 

защита, контрольное поле, бортовое 

поле, дамочное поле. 

 Раздел № 6 « Тактические приемы и особенности их применения»-32 ч 

21 6.1.Слабость крайней 

горизонтали. Двойной удар. 

 

4 Определяют горизонтальные и 

вертикальные линии шахматной 

доски. 

Слушают объяснение по теме 

«Слабость крайней горизонтали» 

Смотрят демонстрацию комбинации 

«Двойной удар» на доске. 

Участвуют в игре в шашки (по парам). 

Играют в дидактическую игру на 

долговременную память «Числовая 

пирамида». 

Запоминают словарные слова: 

горизонталь, вертикаль. 

22 6.2.Открытое нападение 

 

4 Определяют горизонтальные и 

вертикальные линии шахматной 

доски. 

Смотрят демонстрацию вариантов 

открытого нападения в игре на доске. 

Участвуют в игре в шашки (по парам). 

Играют в дидактическую игру на 

развитие долговременной памяти «Два 

назад». 

Запоминают словарные слова: 

открытое нападение, слабая шашка. 

23 6.3.Связка, виды связок и 

защита от неё. 

 

4 Смотрят демонстрацию видов связки 

на видеодиаграммах. 

Выполняют анализ ситуации на 

игровом поле. 

Участвуют в игре в шашки (по парам). 

Играют в дидактическую игру на 

развитие долговременной памяти 

«Матрица». 

Запоминают словарные слова: связка, 

жертва шашки, позиция, матрица. 
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24 6.4.Завлечение. Отвлечение. 

 

4 Смотрят демонстрацию приемов 

завлечения и отвлечения на 

видеодиаграммах. 

Выполняют анализ ситуации на 

игровом поле. 

Участвуют в игре в шашки (по парам). 

Играют в дидактическую игру на 

развитие кратковременной памяти 

«Скорый поезд». 

Запоминают словарные слова: 

завлечение, отвлечение, позиция. 

25 6.5.Разрушение пешечного 

перекрытия. Освобождение 

пространства. 

 

4 Смотрят демонстрацию способов 

пешечного перекрытия и 

освобождения пространства на 

видеодиаграммах, доске. 

Выполняют анализ учебной партии. 

Объясняют ход, свое решение. 

Планируют игровую практику. 

Участвуют в дидактической игре на 

развитие кратковременной памяти 

«Перезагрузка». 

Запоминают словарные слова: 

разрушение пешечного перекрытия, 

позиция. 

26 6.6.Уничтожение защиты. 

 

4 Смотрят демонстрацию приемов 

уничтожения защиты в партии на 

видеодиаграммах, доске. 

Выполняют анализ учебной партии. 

Действуют по заданному плану. 

Участвуют в дидактической игре на 

развитие логического мышления 

«Матрешки». 

Запоминают словарные слова: прием, 

защита, фланг, центральные шашки. 

27 6.7.Понятие о комбинации. 

 

4 Смотрят демонстрацию основных 

комбинаций в партии на 

видеодиаграммах, доске. 

Упражняются в выборе и выполнении 

стартовых комбинаций в игре. 

Объясняют ход, свое решение. 

Участвуют в дидактической игре на 

развитие логического мышления 

«Орнамент». 

Запоминают словарные слова: 

комбинация, ловушка. 

28 6.8. Шашечный турнир 

 

4 Повторяют основные правила 

шашечного турнира 

Участвуют в парном шашечном 

турнире. 

 Раздел № 7 «Игра «Уголки»-6 ч 

29 7.1. Правила игры «Уголки» 

 

3 Слушают объяснение основных 

правил игры в «Уголки» 
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Выполняют тренировочные 

упражнения в рамках темы. 

Участвуют в дидактической игре на 

развитие логического мышления «Два 

отряда». 

Запоминают словарные слова: угол, 

край, «зеркальный ход». 

30 7.2. Игровая практика 

«Уголки» 

 

3 Рассказывают правила игры «Уголки». 

Участвуют в игровой практике 

«Уголки» (в парах). 

 Раздел № 8 «Игра «Поддавки»-4 ч 

31 8.1. Правила игры «Поддавки» 

 

4 Слушают объяснение основных 

правил игры в «Поддавки» 

Участвуют в игровой практике 

«Поддавки» (в парах). 

Запоминают словарные слова: тихий 

ход, ударный ход. 

 Раздел № 9 «Практикум по шашкам»-12 ч 

32 9.1. Шашечный турнир 

 

4 Рассказывают правила игры в шашки. 

Упражняются в выборе и выполнении 

стартовых комбинаций в игре. 

Участвуют в игровой практике в 

шашки. 

33 9.2. Шашечный турнир 

 

4 Рассказывают правила игры в 

«Уголки» и «Поддавки». 

Участвуют в игровой практике в 

«Уголки» и «Поддавки». 

34 Обобщающий урок 
 

 

 

4 Участвуют в игровой программе 

«Шашечный праздник». 

Презентуют свои успехи в шашечном 

спорте участникам мероприятия. 

Играют в шашки с гостями праздника. 

 

 

Итого 136  

 

 
 


