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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Ход 

конем (далее – Программа Ход конем) является авторской и имеет комплексную 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в соответ-

ствии со стратегией социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекомендаций поста-

новления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с 

изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

Реализация программы Ход конем осуществляется в рамках группового 

образовательного кружка с постоянным составом групп, наполняемость группы 

– 7-12 человек. Предназначена для обучающихся 7-10 лет. Форма обучения – 

очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических ча-

сов (по 3 академических один раз в неделю). Возможны корректировки в зави-

симости от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

ознакомительный. 

Актуальность программы. Игра, как вид деятельности, представляет со-

бой уникальный феномен действительности. Ее многоплановость и функцио-

нальность вызывает глубокий интерес в различных областях знаний – филосо-

фии, этнографии, искусствоведении, психологии. Для ребёнка игра может вы-

ступать, как средство саморазвития, самореализации, саморегуляции, стрессово-

го контроля. 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По 

массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта 

мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт 

шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры.  Значительна 

роль шашек и в эстетическом воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, 

этюдов и концовок доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя 

равнодушными даже людей, малознакомых с шашками. 

В процессе занятий шашками обучающиеся получают целый комплекс по-

лезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. 

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

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении всего периода обучения юные шашисты овладевают важными логи-

ческими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснова-

нием выводов. У них формируются навыки работы с книгой  – источником само-

стоятельной исследовательской работы, умение пользоваться справочной лите-

ратурой. 

Кроме того, шашки, как и любой вид человеческой деятельности, находят-

ся в постоянном развитии. Появляются новые идеи, часто опровергаются усто-

явшиеся Каноны. В шашечную теорию и практику уверенно вошли компьютер-
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ные технологии, которые значительно расширяют аналитические возможности и 

играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса. 

Реверси является стратегической игрой, схожей с шашками. Так же как и в 

шашках, принято разделять партию на три части: дебют (начало), миттельшпиль 

(середина игры) и эндшпиль (концовка). Однако, в отличие от шашек, количе-

ство возможных дебютов здесь намного меньше, и все они легко запоминаются. 

Все сколько-либо серьезные игроки знают дебюты на 5-6 ходов вперед, чтобы 

избежать заведомо проигрышных ходов на данной стадии. 

Педагогическая целесообразность программы. В младшем школьном 

возрасте продолжает совершенствоваться координация, пространственное и об-

разное мышление. Познавательная деятельность приобретает более сложные 

формы; произвольность, внимание и восприятие становятся целенаправленным; 

у ребенка развиваются самостоятельность, организованность и дисциплиниро-

ванность, умение оценивать и анализировать свои поступки и результаты дея-

тельности. Обучаясь по данной ДОП каждый ребенок сможет реализовать свои 

потенциальные возможности, раскрыть богатство своих умений. 

Наряду с этим ведется работа по правильной организации досуга обучаю-

щихся, воспитанию у них общественной активности, развитию норм и принци-

пов нравственного поведения. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа включает в се-

бя обучение не только по такой дисциплине как «шашки», но и «реверси». 

Отличительной особенностью программы является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с 

«нуля», более общее изложение основных положений без излишней детализа-

ции. Также при ее реализации активно используются ИКТ. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на прак-

тике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-

питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нуж-

но учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать 

все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 

происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 
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хорошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой 

педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской до-

кументации и приемов создания трехмерных моделей проводится на многочис-

ленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- и видео-

материалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 

простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обуче-

ния зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

обучающихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуве-

ренности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться 

целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 

уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Ход 

конем составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концеп-

ция развития дополнительного образования детей»; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является раскрытие умственного и волевого потенциа-

ла личности обучающихся посредством углубленного обучения игре в шашки и 

реверси. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 обучить основам шашечной игры, основам игры в реверси; 

 обучить комбинациям, теории и практике игры в шашки и реверси. 

2. Развивающие: 

 развить стремление обучающихся к самостоятельности; 

 развить умственные способности обучающихся (логическое мышле-

ние, умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и анали-

тическое мышления); 

 развить умение применять полученные знания на практике. 

3. Воспитательные: 

 воспитать отношение к шашкам и реверси как к серьезным, полез-

ным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность. 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Ход конем 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Ход конем 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 3 3 - - 

2 Шашечная игра. 45 21 24 

Опрос. 

Тестирование. 

Товарищеская игра. 

3 Реверси. 45 21 24 

Опрос. Внутренний 

турнир. 

Товарищеская игра. 

4 Итоговое занятие. 3 - 3 Открытое занятие. 

Итого 96 45 51  

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Ход конем (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 
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Теория (3 часа): Знакомство с педагогом и друг другом. Техника безопас-

ности на занятиях.  

Тема 2: Шашечная игра. 45 часов. 

Теория (21 час): История развития  шашек. Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек. Правила игры, шашечная нотация. Основы шашеч-

ной игры и ее общие вопросы. Сила дамки, значение связок, разменов, понятие 

об оппозиции, темпах, маневренных возможностях. Различные способы выиг-

рыша шашек. Разнообразие тактических приемов и умение ими пользоваться в 

процессе игры. Комбинационные ловушки. Контрудары.  

Практика (24 часа): Упражнения на усвоение правил игры, разбор и реше-

ние тематических примеров. Игры с записью партий. Простейшие комбинации и 

тренировка в их отыскании, расчет ходов в партии. Дебют. Композиция. Спар-

ринг-тренировки. Разбор сыгранных партий, проверка выполнения заданий. 

Тема 3: Реверси. 45 часов. 

Теория (21 час): История развития реверси. Правила игры в реверси. Де-

бют. Середина. Эндштиль. 

Практика (24 часа): Упражнения на усвоение правил игры, разбор и реше-

ние тематических примеров. Игры с записью партий. Простейшие комбинации и 

тренировка в их отыскании. Спарринг-тренировки. Разбор сыгранных партий, 

проверка выполнения заданий. 

Тема 4: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Открытое занятие для родителей. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Ход 

конем обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: воспитание гуманизма, целе-

устремленности, ответственного отношения к образованию и самообразованию, 

основ бережного отношения к спортивному оборудованию; развитие логическо-

го мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образно-

го и аналитического мышления; 

 в трудовой сфере: развитие готовности к осознанному выбору даль-

нейшей образовательной или профессиональной траектории, развитие умения 

работать в микрогруппах и коллективе в целом; развитие самостоятельности; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: формиро-

вание таких качеств, как ответственное отношения к учению, формирование го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; воспитание интереса к шашкам и ре-

верси как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность. 
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2. Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (позна-

вательных, регулятивных и коммуникативных). 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: основы и правила шашечной игры и игры в реверси; историю 

возникновения шашек и реверси; различные тактические приемы игры; шашеч-

ную нотацию; примеры выигрыша двух против одной. 

 уметь: играть в шашки и реверси; записывать партию; разыгрывать 

простейшие комбинации; уметь разыгрывать основные дебюты; применять по-

лученные знания на практике. 

 

  



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по программе Ход конем 

  № 

 п/п 
№ темы 

Занятие,  

№ 
Форма занятия 

Кол-во  

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 
Тема 1. Вводное 

занятие 
Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие. Б-138 Опрос. 

2 

Тема 2. Шашеч-

ная игра 

Занятие 2 Теорет./практич. 3 История развития  шашек. Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 Различные шашечные системы. Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 Правила игры, шашечная нотация. Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 
Основы шашечной игры и ее общие во-

просы. 
Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 Различные способы выигрыша шашек. Б-138 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 
Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании, расчет ходов в партии. 
Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 Дебют. Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 Композиция. Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 
Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-
Б-138 Тестирование. 
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ров. 

17 

Тема 3. Реверси 

Занятие 17 Теорет./практич. 3 История развития реверси. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 Правила игры в реверси. Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 Игры с записью партий. Б-138 Товарищеская игра. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 
Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании. 
Б-138 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 
Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании. 
Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 Спарринг-тренировки. Б-138 Товарищеская игра. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 

Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических приме-

ров. 

Б-138 Внутренний турнир. 

32 
Тема 4. Итоговое 

занятие 
Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Б-138 Открытое занятие. 



2.2 Условия реализации программы 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- тематические видео-уроки. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной до-

полнительной образовательной программе; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

138) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Ок-

тябрьский пр-кт, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. Ауди-

тория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушите-

лем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, а также: 

- учебной мебелью (парты, стулья, шкафы); 

- флипчартом; 

- ноутбуком; 

- телевизором. 

Также в аудитории имеются в наличии: 

- набор аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- наборы для игры в шашки (12 шт.); 

- наборы для игры в реверси (12 шт.); 

- шахматные часы; 

- шашечная литература для начинающих. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Ход конем”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
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- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменя-

ющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном виде усвое-

ние основ знаний по теории и практике игры в шашки и реверси. В творческом 

отношении систематические занятия по данной программе должны приблизить 

обучающегося к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на ша-

шечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С даль-

нейшим совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо 

находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. Наряду с теорети-
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ческими знаниями обучающиеся должны приобрести опыт практической игры, 

выступая в различных спортивных соревнованиях.  

Программа на всех этапах обучения предусматривает также знакомство с 

многовековой историей шашек и реверси, которая содержит интересные факты, 

и с организацией шашечного движения в нашей стране. Эти сведения нужны 

обучающимся не только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для 

понимания мировых достижений отечественной шашечной школы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы ле-

жит технология разноуровнего обучения. При организации образовательного 

процесса все педагогические приемы, методы работы учитывают тот подход, ко-

торый облегчает, содействует, способствует, продвигает путь обучающегося к 

саморазвитию. Педагогу отводится роль человека, создающего благоприятные 

условия для самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные мо-

тивы. 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

 парная (работа в парах и др.); 

 групповая (работа в мини-группах и др.). 

При организации занятия используется дифференцированный, индивиду-

альный подход к каждому обучающемуся. Работа на занятии может быть груп-

повая, по подгруппам, в парах, индивидуально. 

При групповой форме проведения занятий имеются хорошие условия для 

создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи 

обучающихся при выполнении упражнений. При индивидуальной форме обуча-

ющиеся получают занятия и выполняют его самостоятельно, при этом сохраня-

ются оптимальные условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспи-

тания у обучающихся самостоятельности, творческого подхода к занятию. При 

фронтальной форме группа обучающихся одновременно выполняет одни и те же 
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упражнения. В этом случае педагог имеет возможность осуществлять общее ру-

ководство группой и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные (показ упражнений, наглядных пособий); 

- словесные (объяснение, рассказ, замечание, команды, указания); 

- практические (метод упражнений, игровой метод, соревновательный, ме-

тод круговой тренировки). 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основной вид занятия – 

комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Теоретические заня-

тия проводятся в форме бесед, а также в комплексе с практическими занятиями 

(например, в виде беседы, рассказа в течение 10–12 мин в начале практической 

части). На теоретических занятиях обучающиеся получают знания по истории 

шашек и реверси, по тактике и технике, основным приемам игры, знаменитых 

игроках. При проведении теоретических занятий отдельные положения теории 

подкрепляются примерами из практики, иллюстрированные схемами, таблица-

ми, рисунками, презентациями и другими наглядными пособиями. 

Основными методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

Принципы организации деятельности обучающихся: 
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- принцип приоритета самостоятельной деятельности обучающихся; 

- принцип приоритета практической деятельности обучающихся; 

- принцип включения в деятельность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 

- принцип продуктивного повторения. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. По-

этому очень важно довести до сознания обучающихся то, что достижение спор-

тивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к самосто-

ятельным занятиям, без соблюдения режима, общефизической подготовки нель-

зя добиться серьезных результатов. Эту мысль педагог должен постоянно под-

черкивать во время занятий в кружке. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала темы, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения программы обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос и др.); 

 промежуточный контроль (тестирование, товарищеские игры и др.);  

 итоговый контроль (открытое занятие, внутренний турнир и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их способностей. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение.  

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы. Итоговая 

работа по теме. Определение степени усвоения обучающимися материала про-

граммы. Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор наибо-

лее эффективных методов и средств обучения. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту (Приложение 1) обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; качество выполне-

ния практического задания и др.); 
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 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура органи-

зации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; раз-

витость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обу-

чающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от не-

обходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность ко-

нечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения рабо-

ты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогово-

го) контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений обучаю-

щихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 опроса; 

 тестирования (Приложение 2); 

 открытого занятия; 

 товарищеской игры; 

 внутреннего турнира; 

 ведения журнала результатов и др. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 
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 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года с целью демонстрации образовательных результатов и полу-

чения внешней оценки проводится открытое занятие с приглашением родите-

лей/законных представителей обучающихся, которым предоставляется возмож-

ность увидеть достижения детей в рамках освоения ДОП. 

2.5 Список литературы 

 

Литература для педагога 
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 1994.  

2. Афанасьев А.С. Юшкова А.Г. Путь к совершенствованию. - 2001. 

3. Крогиус Н.В. Психология шахматного творчества. – «ФИС», 1981. 

Литература для родителя 

1.  Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: «Детская литература», 1984. 

2. Калугин М.А., Новотворцева Н.В. «Развивающие игры для младших 

школьников» - кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. 

3. Саргин Д., Бодянский П., Шошин А. Русские шашисты. – 

«ФИС»,1987. 

Литература для обучающегося  

1. Городецкий В.Б. Учись играть в шашки. – М.: «Детская литература», 

1956. 

2. Сидлин А. Как оценивать позицию в шашках. – «ФИС», 1966. 

3. Шашечный кодекс. – М.: «Советский спорт», 1986. 

 

  



Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Ход конем 

Учебное учреждение  Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя обучаю-

щегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
. 

    2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные про-

граммой 

                            

Владение специальной 

терминологией 

 
 
 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотрен-

ные программой 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, организо-

вывать работу, распре-

делять учебное время 

                            

Аккуратно, ответствен-

но выполнять работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
         средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

         низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Ход конем 

Показатели 

(оцениваемые па-

раметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число бал-

лов  

Методы диа-

гностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические зна- Соответствие теоретических  практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 0 Наблюдение, 
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ния по основным 

емам учебно-

тематического пла-

на программы 

знаний программным требо-

ваниям 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

1 

2 

3 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение специ-

альной терминоло-

гией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические уме-

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным темам  про-

граммы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  про-

граммой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение специ-

альным оборудова-

нием и оснащением 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 

  Организационные 
 

Организовывать 

свое рабочее (учеб-

ное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и уби-

рать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педаго-

га; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и ор-

ганизовать работу,   

распределять учеб-

ное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс рабо-

ты и учебы, эффективно рас-

пределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации рабо-

ты, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распреде-

ляет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 



21 
 

Аккуратно, ответ-

ственно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответствен-

ность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педа-

гога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в про-

цессе деятельности 

правил безопасно-

сти 

 

Соответствие реальных навы-

ков соблюдения правил без-

опасности программным тре-

бованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмот-

ренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 



Приложение 2 

Пример тестового задания для промежуточного контроля освоения обуча-

ющимися программы Ход конем 

1. По каким линиям выполняются ходы? 

а) по горизонтальным 

б) по диагональным 

в) разницы нет 

 

2. На каких полях ведется игра в шашки? 

а) на белых полях 

б) на черных полях 

в) большой разницы нет 

 

3.Ломаный путь "называемый тройником" - это 

а) путь ограниченный полями c1, h8, f4, a8 

б) путь ограниченный полями c1, h6, f8, a4 

в) путь ограниченный полями g1, h2, b8, a7 

 

4. какие поля обозначаются буквами латинского алфавита? 

а) горизонтальные 

б) вертикальные 

 

5. передвижение шашки с одного поля на другое - это 

а) дамка 

б) пешка 

в) ход 

 

6. Когда можно снимать побитые шашки с доски? 

а) нет никакой разницы 

б) после того как выполнены все ударные ходы до конца 

в) после каждого ударного хода 

 

7. Ломаный путь "называемый двойником" - это 

а) путь ограниченный полями c1, h8, f4, a8 

б) путь ограниченный полями c1, h6, f8, a3 

в) путь ограниченный полями g1. h2. b8, a7 

 

8. Игровой путь называемый "большой дорогой" - это 

а)c1 h6 

б)a1 h8 

в)f8 a3 

 


