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Цель:

Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников.

Задачи:

Обучающие: обучение основам шашечной игры;

обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры.

Воспитательные: воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;

воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности,

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;

выработка у детей умения применять полученные знания на практике.

Развивающие: развитие стремления детей к самостоятельности;

развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения производить

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;

научить оценивать свои и чужие поступки.

Эстетические: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и

шашки в волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает

детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться

удивительной игрой.

Физическое: осуществление всестороннего физического развития воспитанников.



Шашки – игра творческая. Шашки

обладают исключительно сложным

занимательным игровым механизмом,

предоставляют широкие возможности для

применения логических и творческих способностей

играющих. Обучение игре «шашки» представляет

собой воспитательный процесс, построенный

системе занятий в соответствии с дидактическими

и другими общепедагогическими принципами и т.д



На подготовительном этапе -

воспитанники знакомятся с 

историей развития шашек, правилами 

игры, основными понятиями теории, 

начинают тренировочные игры.



На втором основном этапе -

воспитанники изучают основы теории 

игры, тактические приемы, основы игры 

в окончаниях, шашечной знакомятся с 

композицией. Вместе с этим проводят 

тренировочные игры и принимают 

участие в турнирах.



На заключительном этапе –

воспитанники закрепляют 

полученные знания, проводятся 

опросы, проверяются знания и 

умения, подводятся итоги 

спортивных выступлений за год.



Акцент при обучении делается на

развитии внимания, памяти,

восприятия, мышления и

воображения. Процесс обучения

построен в формах, доступных для

данной возрастной группы. Наряду с

традиционными методами работы

(беседа, объяснение, рассказ,

демонстрация), предполагается

широко использовать сказки,

соревнования, игры, занимательные

задачи. Чтобы совершенствоваться

надо постоянно состязаться, поэтому

на каждом занятии отводится время

для 1-2 игр в шашки.



Методическое обеспечение программы

Форма проведения занятий

определяется возрастными особенностями детей, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала:

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске;

- игра;

- тренировочные игры;

- турниры.



Ожидаемые результаты

По окончании обучения дети должны знать:

шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, дамочные поля, 

простая шашка, блокировка, дамка, рубить и т.д.. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на 

шашечной доске.

правила игры – выявляется путем опроса и игры с учителем.

стадии игры - выявляется путем опроса и игры с учителем.

Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – выявляется путем решения комбинаций 

на диаграммах и шашечной доске.

К концу учебного года ребенок должен уметь:

ориентироваться на шашечной доске,

правильно помещать доску между партнерами,

правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, горизонталь,

применять на практике правила игры,

следить за ходами противника, поправлять,

решать простейшие комбинации,

расставлять позиции с заданными условиями,

рассчитывать соотношение сил.




