
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Шашечный всеобуч» 

 

Интеллектуальная игра «шашки» является одним из наиболее 

распространенных видов спорта в нашей стране и 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. Игра в шашки помогает 

ребенку быстрее адаптироваться к школьным условиям, легче усвоить 

учебный материал, а также развивает память и усидчивость, способность 

предвидеть и находить нестандартные решения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шашечный всеобуч» имеет физкультурно-спортивную направленность, 

уровень освоения программы – базовый. 

Цель – создание условий для развития личности ученика посредством 

обучения игре в русские шашки.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

• познакомить с историей появления и развития шашечной игры, с 

выдержками из правил вида спорта «шашки»; 

• научить комбинационным идеям в середине игры от простейших к 

сложным; 

• научить ставить стратегические задачи и находить пути их решения; 

• научить основным принципам развития сил в дебюте, базовым 

дебютным схемам; 

• научить реализовывать нормальные окончания. 

Воспитательные: 

• формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

• прививать навыки здорового образа жизни; 

• прививать чувство эстетичности через эстетику шашечной культуры; 

• помочь ребенку в самореализации, формировании самосознания, 

осознания собственного «Я»;  

• воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

активность, волю к победе, умение бороться до конца и стойко, критически 

переносить неудачи и поражения.  

Развивающие:  

• развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней 

всенародной игре;  

• развивать чувство гармонии, креативность, творческие способности, 

умение проводить в жизнь задуманную мысль, то есть составлять план и 

реализовывать его;  

• развивать внимание, память, логическое мышление. 



Программа «Шашечный всеобуч» рассчитана на освоение учащимися 7-

11 лет в одновозрастных группах по 10-12 человек в течение 4 лет с годовым 

объемом: 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа, суммарным объемом 135 

часов за весь период обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. 

Набор в группу 1 года обучения осуществляется без предъявления 

требований к способностям и умениям учеников. 

Форма обучения – очная.  

Теоретическая работа с учащимися проводится в форме лекций, 

диспутов, бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий 

известных шашистов. К практическим занятиям относятся сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, 

игровые занятия, турниры. 
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