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                                   Пояснительная записка 

 

    В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения. 

    Введение кружка «Чудо - шашки» в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память ,мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Обучение игре в шашки помогает многим детям не отстать в развитии от  своих 

сверстников, расширяет круг общения, возможностей полноценного самовыражения, 

позволяет преодолеть замкнутость. 

    Курс по обучению игре в шашки максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Важное  значение при изучении курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, создание игровых ситуаций. 

 

 Программой предусматривается 36 занятий (36недель-одно занятие в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Примерная тематика курса 

 

1. Краткая история шашек. 

2. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и чёрные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

3. Игровые фигуры. Белые и чёрные, пешка, дамка. 

4. Шахматные комбинации. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса, комбинации, ведущие к достижению ничьей и др. 

5. Игровая практика. 

6. Шашечные мероприятия. Шахматные викторины,  игры («Что? Где? Когда?),  

сеансы одновременной игры и др. 

 

 

                   Планируемые результаты (УУД) 

Личностные результаты: 

Ученик получит возможность приобрести: 

-  познавательный интерес (мотивацию) к данному виду деятельности; 

- чувство доброжелательности и нравственной отзывчивости, понимания и 

сотрудничества. 

Регулятивные: 

- принимать поставленную перед ним задачу; 

- определять цель, план  выполнения поставленной задачи; 

- корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

- оценивать выполнение своего задания. 

 

Познавательные: 

-делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

-  учиться работать в паре: выполнять различные роли; 



      - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

- сотрудничать в совместном решении проблемы. 

       К концу учебного года дети должны знать: 

термины:   белое и чёрное поле, горизонталь,  вертикаль,  диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение,  белые, чёрные, ход, ничья; 

названия фигур: пешка, дамка, правила хода и взятие каждой фигуры 

       К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами и расставлять фигуры перед 

игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

проводить элементарные комбинации. 

 

                               Тематика и распределение материала 

 

№п/п Дата 

проведения 

 

                Тема занятия 

 

Примечание 

1 3.09 Краткая история шашек. 

Происхождение шашек. Легенды о 

шашках. 

 

2 10.09 Шахматная доска. Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. 

Дидактическая сказка «Удивительные 

приключения шахматной доски» 

 

3 17.09 Шахматная доска. Расположение доски 

между партнёрами. Горизонтальная и 

вертикальная линии, количество полей в 

них. Дидактические игры «Горизонталь», 

«Вертикаль». 

 

4 24.09 Шахматная доска. Диагональ. Центр. 

Форма центра. Дидактическая сказка 

«Приключения в шахматной стране». 

 

5 1.10 Фигуры. Белые и черные. Дидактические 

задания и игры «Волшебный мешочек», 

«Угадайка», «Что общего?» 

 

6 8.10 Начальное положение. Расстановка 

фигур перед игрой. Правила игры. 

Дидактические задания и игры 

 



«Мешочек», «Да и нет» 

7 15.10 Техника игры. Достижение 

материального перевеса. Способы 

защиты. 

 

8 22.10 

 

Комбинации игры.Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Игровая практика. 

 

 

 

9 29.10 

 

Комбинации игры. Тема завлечения. 

Игровая практика. 

 

 

 

10 12.11 Комбинации игры. Тема разрушения 

прикрытия. Игровая практика. 

 

 

 

11 19.11 

 

Комбинации игры. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. 

Игровая практика. 

 

12 26.11 Комбинации игры. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. 

Тема уничтожения защиты. Игровая 

практика. 

 

13 3.12 Комбинации игры. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. 

Тема превращения пешки. Дидактическое 

задание «Проведи пешку в дамки». 

 

14 10.12 Комбинации игры. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. 

Сочетание тактических приёмов. 

Игровая практика. 

 

15 17.12 Комбинации игры. Комбинации для 

достижения ничьей. Дидактическое 

задание «Сделай ничью». 

 

16 24.12 Сеансы одновременной игры.  

17 14.01 Комбинации игры. Комбинации для 

достижения ничьей. Дидактическое 

задание «Сделай ничью». 

 

18 21.01 Комбинации игры. Комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. 

Сочетание тактических приёмов. 

Игровая практика. 

 

19 28.01 Комбинации игры. Типичные комбинации 

в дебюте. Дидактическое задание 

«Проведи комбинацию». 

 

20 4.02 Сеансы одновременной игры.   

21 11.02 Комбинации игры. Типичные комбинации 

в дебюте. Дидактическое задание 

«Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 

22 18.02 Шашечно-шахматная викторина «Что? 

Где? Когда?» 

 

23 25.02 Комбинации игры. Типичные комбинации   



в дебюте(более сложные примеры). 

Игровая практика. 

24 4.03 Повторение программного материала.  

25 11.03 Повторение программного материала.   

26 18.03 Игра «Поле чудес»  

27 25.03 Решение заданий. Игровая практика.  

28 1.04 Игровая практика. Дидактическая игра 

«Выиграй фигуру». 

 

29 8.04 Сеансы одновременной игры. 

Дидактическая игра «Выведи фигуру». 

 

30 15.04 Викторина «Путешествие в 

королевство шашек». 

 

31 22.04 Игровая практика. Дидактическая игра 

«Выигрыш материала» 

 

32 29.04 Повторение программного материала.   

33 6.05 Решение заданий. Игровая практика.  

34 13.05 Сеансы одновременной игры.  

35 20.05 Сеансы одновременной игры.  

36 27.05 Турнир чемпионов.  

 

 

 

 

 


